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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Преподавание истории в 2021 – 2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

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

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Методических рекомендаций по переходу на линейное изучение истории (2016-2017 уч. 

год): «Реализация ФГОС и Историко-культурного стандарта на уроках истории»// 

Кафедра социального образования СПбАППО; 

 Приложение № 1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.05.2018 г. № 03-28-3196/ 18-0-0 Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 

386. 

 Интернет- ресурсы 

• Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/;  

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

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

• http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

• edu.  

- Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с 

учебниками, соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную 

структуру.  

 Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с 

учебниками, соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную 

структуру.  

 

Класс Всеобщая история История России 

Издательство «Просвещение» 

8 Всеобщая история. 8 класс А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

История России 8 класс  



Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Токарева А.Я.  – 2 

части 

 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы в электронном 

виде 

электронные образовательные ресурсы: Я класс, РЭШ, решу ВПР. 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новая история XVIII век 

Рождение нового мира: «Европейское чудо», Эпоха просвещения, в поисках путей 

модернизации, Европа меняющаяся, Мир художественной культуры Просвещения, 

Международные отношения в 18 веке 

Европа в век Просвещения: Англия на пути к индустриальной эре, Франция при старом 

порядке, Германские земли в 18 веке, Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 

Эпоха революций: Английские колонии в Северной Америке, Война за независимость 

североамериканских колоний и образование США. Основные этапы развития  

североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. 

Причины войны за независимость, её ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. Джефферсон, Французская 

революция 18 века,  Начало французской революции. Основные этапы революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура и её крах. От Конвента — к Директории. 

О. Мирабо. М. Робеспь ер. Ж. Дан тон. Наполеон Бонанарт — генерал республики. Значение 

Великой французской революции, Европа в годы французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало колонизации: Османская империя и Персия. 

Начало упадка могущества империи. Индия. Образование империи Великих Моголов. 

Религиозный раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в 

Ост-Индию. Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и её последствия 

для страны. Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его 

подданные. «Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. 

Общество и власть в Японии. Утверждение сегуната. Сегун Токугава. «Закрытие» Японии 

для внешних связей. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII 

в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 



и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

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

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

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

мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и  

нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

35Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

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

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 

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

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

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

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

народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 



гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.36Российская империя в 

период правления Екатерины II 

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

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

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

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

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

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

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

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Даль-

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

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

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

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

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

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия 

при Павле  I . Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

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

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

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

условия разных слоёв населения, особенности питания.  

 

Программа рассчитана на 34 учебные недели (68 часов) 

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 8 а класс 8 б класс 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена с 

учётом индивидуальных 

особенностей, обучающихся 

класса.  

Рабочая программа составлена с 

учётом индивидуальных 

особенностей, обучающихся 

класса.  



Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения, но 

есть группа детей, которые 

отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, с трудом 

вовлекаются в коллективную 

(групповую или парную) 

работу, стесняются давать 

ответы в устной форме, 

грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе 

с этими детьми будет 

применяться индивидуальный 

подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных 

и индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная 

сформированность основных 

мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. 

Основная масса обучающихся 

класса – это дети с высоким 

уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, 

которые в состоянии освоить 

программу не только на 

базовом уровне, но и выполнять 

задания повышенного уровня 

сложности . Они 

организованны, 

дисциплинированны, 

ответственно относятся к 

выполнению учебных, 

особенно, домашних заданий. С 

учётом этого в содержание 

уроков включён материал 

повышенного уровня 

сложности, предлагаются 

дифференцированные задания 

как на этапе отработки, так и на 

этапе контроля. В классе можно 

выделить группу обучающихся 

Между обучающимися достаточно 

ровные, в целом бесконфликтные 

отношения, но есть группа детей, 

которые отличаются крайне 

медленным темпом деятельности, 

с трудом вовлекаются в 

коллективную (групповую или 

парную) работу, стесняются 

давать ответы в устной форме, 

грамотной монологической речью 

не отличаются. В работе с этими 

детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при 

отборе учебного содержания, 

адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность 

основных мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. 

Основная группа класса — это 

дети со средним и низким уровнем 

способностей и низкой 

мотивацией учения, которые в 

состоянии освоить программу 

только на базовом уровне. 

 



с невысокой мотивацией учения 

, которые в состоянии освоить 

программу по предмету только 

на базовом уровне. Чтобы 

включить этих детей в работу 

на уроке, надо использовать 

нетрадиционные формы 

организации их деятельности, 

частые смены видов работы, 

творческие задания. 

В целом обучающиеся класса 

весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, уровня 

работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними 

разных каналов восприятия 

учебного материала, 

разнообразных форм и метод 

работы. 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Для данных классов лучше всего использовать методы и технологии, 

которые позволяют организовать разнообразную деятельность и 

полную загруженность учащихся во время урока, не позволяющую 

им переключать внимание на посторонние отвлечения. К некоторым 

учащимся может быть применим метод индивидуального подхода. 

На уроках необходимо развивать интерес обучающихся к предметам, 

поощрять их самостоятельные занятия дома. 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества. 

Программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, 

методические материалы и т.д. в электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: перечисление 

технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

Контроль Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный 

и устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  

работа с таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, 

рефераты. 

 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжела-20тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

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

возможностями; 

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

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

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

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения  



учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы- 

ми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных  

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

(под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы,  

распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки: 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 



небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  2 Выполнено  менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  



 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 
незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 
фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 
разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 
не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 
проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 
проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 
фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 
материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 
определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 
определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 
понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 
понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

пос-ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 
постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

6. Разделы тематического планирования: 

 

№ п.п. Название раздела Количество 

часов 

Контроль  

1.  Повторение материала за курс 7 класса 4 часа тест 

Всеобщая история – 2    часов 

1. Рождение Нового мира 7 часов тест «Эпоха 

Просвещения» 

2. Европа в век Просвещения 5 часов тест «Германия в 18 

веке» 

3. Эпоха революций  9 часов тест «Французская 

революция» 

4. Традиционные общества Востока. 

Начало Европейской колонизации  

5 часов тест «Страны Востока» 

История России - 41 

5 Россия в эпоху преобразований Петра 16 часов Тест  «Россия при 

Петре  1» 

6 Россия при наследниках Петра. Эпоха 

дворцовых переворотов 

6 часов тест «Дворцовые 

перевороты» 

7 Российская империя при Екатерине 2 9 часов тест «Россия при 

Екатерине Великой» 

8 Российская империя при Павле 1 3 часа Тест «Павел1» 

9 Культурное пространство Российской 

империи в 18 веке 

4 часа тест «Культура России 

18 века» 

 

 

ИТОГО 68  
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7. Поурочно тематическое планирование 

№пп Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне ууд) 

1.  Повторение материала за курс 7 

класса. Смутное время. 

Актуализировать и систематизировать информацию. Выполнять практические и проверочные 

задания  

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия русской истории для современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.. 

2.  Повторение материала за курс 7 

класса. Внутренняя политика при 

первых Романовых. 

3.  Повторение материала за курс 7 

класса. Церковная реформа патриарха 

Никона. 

4.  Повторение материала за курс 7 

класса. Внешняя политика при 

первых Романовых. 

Рождение Нового мира – 7часов 

5.  «Европейское чудо» 

 

 

Предметные: 

Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать карту как 

источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

6.  Эпоха Просвещения 

 

7.  Мир художественной культуры 

Просвещения  

 

8.  Мир художественной культуры 

Просвещения  

 

9.  В поисках путей модернизации 

 

10.  Европа меняющаяся  

Международные отношения  в 18 веке 

 

11.  Повторительно-обобщающий урок 

Европа в век Просвещения – 5 часов  

12.  Англия на пути к индустриальной эре Метапредметные УУД:  

13.  Франция при старом порядке 
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14.  Германские земли в 18 веке Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

15.  Австрийская монархия Габсбургов 

16.  Английские колонии в Северной 

Америке  

Предметные: 

Научатся определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как источник информации. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Эпоха революций – 9 часов  

17.  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки  

Предметные: 

Научатся определять термины: конституция, суверенитет, республика, федерация. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

18.  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки  

19.  Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции  

Предметные: 

Научатся определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, Учредительное 

собрание 
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Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки революции, 

определять причинно-следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

20.  Французская революция. От 

монархии к республике  

Предметные: 

Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать причины революции, анализировать текст 

исторического документа.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 21.  Французская революция. От 

монархии к республике 

22.  Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

Предметные: 

Научатся определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы. 

Получат возможность научиться: систематизировать изученный материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

23.   Европа в период Французской 

революции. 

24.  Повседневная жизнь европейцев в 

XVIII в. 
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25.  Повторительно-обобщающий.  Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации – 5 часов 

26.  Османская Империя. Персия  Предметные: 

Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

27.  Индия  

28.  Китай 

29.  Япония 

30.  Колониальная политика европейских 

держав 

31.  Урок повторения материала 7 класса Предметные: 

Научатся определять термины: потешные полки, лавра, брандер, стрелецкие бунты. Получат 

возможность научиться: давать оценку Азовским походам; выяснять цели Великого 

посольства; анализировать исторический источник, озвучивать оценочные суждения 

исторического и высказывать собственную точку зрения по данному вопросу. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

32.  У истоков российской модернизации  

33.  Россия и Европа в конце XVII в.  

34.  Предпосылки петровских реформ.  

35.  Начало правления Петра I.  
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Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

36.   Великая Северная война 1700-1721 

гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: конфузии, регулярная армия, « окно в Европу».Получат 

возможность научиться: называть основные задачи внешней политики; анализировать 

причины кризиса в международных отношениях в связи с «испанским наследством»; 

ориентироваться в целях и задачах Северной войны, характеризовать события Северной войны 

на основании работать с картой.  Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

37.  Великая Северная война 1700-1721 гг 

38.   Экономическая политика.  Предметные: 

Научатся определять термины:  протекционизм, меркантилизм, мануфактура, подушная 

подать.   

Получат возможность научиться:  сравнивать экономическое развитие России с 

экономическим развитием Западной Европы и делать вывод о необходимости экономических 

преобразований в России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 
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Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

39.    Реформы управления.  Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютизм, ближняя Канцелярия, консилии, Сенат, коллегии, 

Табель о рангах, губернии провинции, синод, оберпрокурор. 

Получат возможность научиться: составлять сравнительную таблицу гос. Управления 

допетровского и петровского периодов, системно излагать содержание петровских реформ и 

давать им собственную оценку. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

40.  Российское общество в петровскую 

эпоху.  

Предметные: 

Получат возможность научиться: проводить логические параллели между потребностями 

экономики и вниманием государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

41.  Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий.  
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42.   Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

 

43.   Перемены в культуре России в годы 

петровских реформ.  

Предметные: 

Научатся определять термины: гражданское общество, Кунсткамера, ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность научиться: проводить логические параллели между потребностями 

экономики и вниманием государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

44.  Повседневная жизнь и быт при Петре 

I. Народы России в петровскую эпоху 

45.  Значение петровских преобразований 

в истории страны.  

46.  Повторительно-обобщающий Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в разделе 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

47.  Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Предметные: 

Научатся определять термины: гвардия, кондиции, дворцовый переворот, фаворит 

Получат возможность научиться: называть предпосылки дворцовых переворотов, выявлять 

приоритетные направления внутренней политики в данный период, анализировать 

исторические источники. 

Метапредметные УУД: 

48.   Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

49.  Внутренняя политика и экономика в 

1725-1762 гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: манифест, откуп, подряд 

Получат возможность научиться: анализировать привилегии дворянства, давать собственную 

оценку соц.-экон. развития России в рассматриваемый период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

50.  .Внешняя политика России в 1725-

1762 гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: Речь Посполитая 

Получат возможность научиться: определять основные направления внешней политики, 

выстраивать хронологию войн, опираясь на историческую карту, характеризовать события 

Семилетней войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

51.  Национальная и религиозная 

политика.  
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Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

52.  Повторительно-обобщающий.  Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

53.   Россия в системе международных 

отношений.  

Предметные: 

Научатся определять термины: просветители, жалованная грамота, просвещенный 

абсолютизм, секуляризация, Уложенная комиссия, депутаты, дворянские собрания 

Получат возможность научиться: называть существенные черты идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание просвещенного абсолютизма, анализировать исторические 

источники, характеризовать личность Екатерины II. Научатся определять термины: 

мануфактура, капитал, наемный труд 

Получат возможность научиться: рассказывать об экономическом развитии России, используя 

историческую карту как источник информации, сопоставлять экономическое развитие страны 

при Петре I и Екатерине II 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

54.  Внутренняя политика Екатерины II.  

55.   Экономическое развитие России при 

Екатерине II.   

56.   Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

57.  Народные движения. Восстание Е. И. 

Пугачева.  

58.  Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. 
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Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть причины, ход и итоги крестьянской войны. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

59.   Внешняя политика Екатерины II.  Предметные: 

Научатся определять термины: Священная война, Союз трех императоров, международная 

изоляция, трактат 

Получат возможность научиться: называть цель и основные направления внешней политики 

60-70-х годов, показывать на карте новые границы Российской империи. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

60.   Освоение Новороссии и Крыма.  

61.  Повторительно-обобщающий  

62.  Внутренняя политика Павла I.  Предметные: 
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63.  Внешняя политика Павла I.  Научатся определять термины: российская армия при Павле I; узнают успехи русской армии в 

Италии и Швейцарии, полководцев и участников походов. Получат возможность научиться: 

показать на карте территориальную целостность Российской империи в начале XIX века.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

64.   Повторительно-обобщающий Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

65.  Образование, общественная мысль, 

публицистика, литература в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII 

веке. 

Предметные: 

Научатся определять термины: реакционная политика, контрреформы, «Циркуляр о 

кухаркиных детях.  

Получат возможность научиться: характеризовать деятельность Академии наук, вклад в науку 

М. В. Ломоносова, развитие естественных, гуманитарных наук; академические экспедиции, 

выдающихся техников и изобретателей; систему образования; причины открытия Московского 

университета; анализировать исторические источники. 

Метапредметные УУД: 
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Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

66.  Искусство в XVIII веке. Предметные: 

Научатся определять жанры и виды искусства. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности развития художественной 

культуры, литературы, театра, музыки, живописи и скульптуры. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию учения 

Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, расы, имущественное расслоение 

Получат возможность научиться: характеризовать сословия, их быт и обычаи, права и 

обязанности 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

67.   Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Народы России 

в XVIII веке. 
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Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

68.   Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в 1762-1801 гг» 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

8.  Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной литературы, материально – техническое обеспечение, в том 

числе применяемые при электронном обучении с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

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

Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2016 год; 
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• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2016 год. 

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2012 г. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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