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I. Пояснительная записка 
Автор материала (ФИО) Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относится 

ресурс 

1. Федеральный государственный образовательного стандарт, 

основного общего образования; 

2. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. 

Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени. Просвещение, 

2019 

5. Рабочая   программа    и    тематическое    планирование    курса 
«История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина 

Программа ориентирована на учебники: 
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2018 

- Всеобщая история. История нового времени. 8 класс, авторы: А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2019 

Цели, 

задачи программы 
Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории 

и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать 
следствия). 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 
Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю (34 недели). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), 

содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), 

КИМы с критериями оценивания, учебно - методическое обеспечение и список литературы 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны ичеловечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 



культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного      движения      («консерватизм»,      «либерализм»,       «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



III. Тематическое планирование  

 
№ урока Тема урока Количест 

во часов 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I  

1. Введение. Россия и Европа в конце 17 века 1 

2. Предпосылки Петровских реформ 1 

3. Начало правления Петра 1 1 

4. Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 1 

5. Реформы управления Петра 1 1 

6. Экономическая политика Петра 1 1 

7. Российское общество в Петровскую эпоху 1 

8. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

9. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

10. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

11. Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 1 

12. Значение петровских преобразований в истории страны. 1 

13. Эпоха Петра I. 1 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

14. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) 1 

15. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) 1 

16. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) 1 

17. Внутренняя политика и экономика России в 1725 - 1762 1 

18. Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 1 

19. Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 1 

20. От Петра до Екатерины. 1 

Глава III. Российская империя при Екатерине II 

21. Россия в системе международных отношений 1 

22. Внутренняя политика Екатерины II 1 

23. Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

24. Социальная структура российского общества второй половины 18 века 1 

25. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 1 

26. Внешняя политика Екатерины II. 1 

27. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

28. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

29. Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II. 1 

Глава IV. Российская империя при Павле I 

30. Внутренняя политика Павла I 1 

31. Внешняя политика Павла I 1 

32. Политика и общество XVIII века. 1 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

33. Общественная мысль, публицистика, литература, пресса в 18 веке 1 

34. Образование в России в 18 веке 1 

35. Российская наука и техника в 18 веке 1 

36. Русская архитектура в 18 веке 1 

37. Живопись и скульптура 1 

38. Музыкальное и театральное искусство. 1 

39. Народы России в 18 веке. 1 

40. Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

41. Культура XVIII века. 1 

42. Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 1 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Глава I. Рождение нового мира 

43. Введение в историю Мир к началу XVIII века 1 



44. «Европейское чудо» 1 

45. Эпоха Просвещения 1 

46. В поисках путей модернизации 1 

47. Европа меняющаяся 1 

48. Европа меняющаяся 1 

49. Мир художественной культуры Просвещения 1 

50. Мир художественной культуры Просвещения 1 

51. Международные отношения в XVIII в. 1 

Глава II. Европейские страны в XVIII веке 

52. Англия на пути к индустриальной эре 1 

53. Франция при Старом порядке 1 

54. Германские земли в XVIII в. 1 

55. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

Глава III. Эпоха революций 

56. Английские колонии в Северной Америке 1 

57. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 1 

58. Французская революция XVIII в. 1 

59. Французская революция XVIII в. 1 

60. Европа в годы Французской революции 1 

61. Европа в годы Французской революции 1 

Глава IV. Традиционные общества в 19 веке 

62. Османская империя. Персия 1 

63. Индия 1 

64. Китай 1 

65. Япония 1 

66. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

67. Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая история» 1 

68. Итоговый урок обобщения и систематизации материала по курсу «История» в 8 классе. 1 



IV. Содержание учебного предмета, курса 
 

№ урока Тема урока Дидактические единицы Планируемые результаты 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личные результаты 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I 

1. Введение. Россия и 

Европа в конце 17 

века 

Национальный состав, 

самодержавие, 

государственный аппарат 

Определять 

хронологические рамки 

изучаемого периода; 

Определять территорию, 

население, социально – 

экономическое развитие 

России на рубеже 18 – 19 

веков. Разбираться в 
структуре учебника. 

Р.: принимать решение в проблемной ситуации 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками 

Составлять собственное 

мнение относительно связи 

исторических эпох 

2. Предпосылки 

Петровских реформ 
Иностранное влияние, 

Симеон Полоцкий, А.Л. 

Ордин - Нащокин 

Приводить примеры 

иностранного влияния, 

определять основные идеи 

и мероприятия 

реформаторов 17 века. 

Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

П.: видеть  развитие общественных процессов 
, работать с письменными историческими 

источниками; 

К.: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

3. Начало правления 

Петра 1 
Двоецарствие, стрельцы, 

царевна Софья, царь Иоанн 

Алексеевич, Азовские 

походы, великое посольство 

1697 – 1698 гг. 

Рассказывать о детстве 

Петра, его 

взаимоотношениях с 

сестрой Софьей. 

Анализировать причины 
Великого посольства и 

итоги Азовских походов. 

Р.: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

П.: Работать с исторической картой Европы. 

К.: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за свой 

выбор 

4. Великая Северная 

война 1700 – 1721 

гг. 

Северная война, битва под 

Нарвой, военная реформа, 

Прутский поход, Ништадский 

мир. 

Работать с картой, 

определять причины, ход 

событий, основные битвы, 

итоги и последствия 

Северной войны. 

Р.: устанавливать причинно-следственные связи, 

П.: связывая исторические факты и понятия в 

целостную картину 

К.: находить общее решение отвечающие общим 

целям. 

Высказывать свое мнение 

относительно роли личности 

человека в истории 

5. Реформы 

управления Петра 1 

Сенат, коллегия, Указ о 

единонаследии Табель о 

рангах. 

Определять, в чем 

заключалась реформа 

органов центрального 

управления. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: связывая исторические факты и понятия в 

целостную картину, работать с исторической 

картой 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Понимать важность 

реформирования всех сфер 

общества. 



6. Экономическая 

политика Петра 1 

Экономика, мануфактура, 

подушная подать, 

меркантилизм 

Анализировать основные 

особенности 

экономической политики 

Петра 1. 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Высказывать собственное 

мнение по вопросу о 

причинах социального 

неравенства в обществе. 

7. Российское 

общество в 

Петровскую эпоху 

Гильдии, магистрат Объяснять основные 

изменения в структуре 

российского общества 17 

века. 

Р.: самостоятельно определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты мотивов поступков 

известных исторических личностей 

К.: отображать в речи содержание совершаемых 
действий 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

8. Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Синод, Феофан Прокопович, 

Старообрядцы, 

патриаршество 

Анализировать основные 

изменения в положении 

церкви в 17 веке 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать, 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

Устанавливать причинно – 

следственные связи 

9. Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Астраханское восстание 1705 
– 1706 гг., К.А. Булавин, 

Башкирское восстание 1705 – 

1711 гг. 

Перечислять основные 

причины восстаний 17 

века. 

Р.: определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 
информацией 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

10. Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

Ассамблеи, классицизм Анализировать основные 

черты развития культуры в 

17 веке 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать. Работать 

с исторической картой (в т.ч. читать легенду 

карты) 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

осознавать российскую 

идентичность в 

поликультурном социуме 

11. Повседневная жизнь 
и быт при Петре 1. 

Дворяне, крестьяне, светский 
образ жизни. 

Понимать основные 

тенденции становления 

светского общества в 17 

веке. 

П. – находить (в учебниках и др. источниках, в 

т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных 

задач; 

К.: – организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли). 

Р.: – определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненнопрактической (в т.ч. в своих 
проектах). 

Критически мыслить 

12. Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Реформы Осознавать значение 

реформ Петра 1 для 

развития русского 

общества в долгосрочной 
перспективе. 

П. строить логически обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения с помощью и 
самостоятельно; 

Проводить сравнительный 

анализ 



    Р.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

 

13. Эпоха Петра I. 

Обобщающий урок. 

 Осознавать значение 

правления Петра 1 для 

дальнейшего развития 

русского общества. 

П. строить логически обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Подводить итоги 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

14. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762) 

Екатерина 1, Елизавет 

Петровна, Петр 2, 

«Верховники», Анна 

Иоановна, Иван Антонович, 

Петр 3 

Перечислять основные 

причины дворцовых 

переворотов и последствия 

этого периода для 

российского общества. 

П. – представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

15. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762) 

Екатерина 1, Елизавет 

Петровна, Петр 2, 
«Верховники», Анна 

Иоановна, Иван Антонович, 

Петр 3 

Перечислять основные 

причины дворцовых 

переворотов и последствия 

этого периода для 

российского общества. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

16. Эпоха дворцовых 
переворотов (1725 – 

1762) 

Екатерина 1, Елизавета 

Петровна, Петр 2, 

«Верховники», Анна 

Иоановна, Иван Антонович, 

Петр 3, Бироновщина, 

Кондиции. 

Перечислять основные 

причины дворцовых 

переворотов и последствия 

этого периода для 

российского общества. 

П. – представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

17. Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725 - 1762 

Фаворитизм Анализировать основные 

вехи развития экономики в 

1725 – 1762 гг. 

Р.: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты своей деятельности в 

виде сообщения. 

излагать свое суждение по 

вопросу о героизме, 

патриотизме россиян 

18. Внешняя политика 

России в 1725 – 

1762 гг. 

Семилетняя война Объяснять основные 

события 

внешнеполитической 

жизни России этого 

периода 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 
информацией 

обобщенные знания о 

возможных направлениях 

эволюционного развития 

государства и общества. 



19. Национальная и 

религиозная 

политика в 1725 – 

1762 гг. 

Национальная политика, 

религиозная политика. 

Определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение. 

Анализировать собственные 

достижения и находить 

пробелы в собственных 

знаниях 

20. От Петра до 

Екатерины. 

Обобщающий урок. 

Дворцовые перевороты, 

реформы, фавориты. 

Знание основных дат и 

хронологии событий темы 

урока. Умение составлять 

план-перечисление 

внутриполитических 

реформ 

Р.: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

П.: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

К.: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Понимать роль личности в 

истории 

Глава III. Российская империя при Екатерине II 

21. Россия в системе 

международных 

отношений 

Россия – европейская 

держава. 

Определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции 

22. Внутренняя 

политика Екатерины 

II 

Уложенная комиссия, 

просвещенный абсолютизм 

Рассказывать о биографии 

Екатерины II, 

анализировать основные 

реформы в период ее 

правления. 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Высказывать сове мнение 

относительно роли культуры в 

формировании 

цивилизованного общества. 

23. Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

Экономика Анализировать 

особенности 

экономического развития 

во второй половине 18 

века. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации 

знаний, умений и навыков 

полученных в ходе изучения 

темы. 

24. Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины 18 века 

«Благородные» и «подлые» Анализировать 

социальную структуру 

российского общества вт. 

пол. 18 века. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации 

знаний, умений и навыков 

полученных в ходе изучения 

темы. 



25. Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачева 

Е. Пугачев Определять причины, 

основные этапы, 

событийный ряд и итоги 

восстания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

П. – находить (в учебниках и др. источниках, в 

т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных 

и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, роли, 

Р.: умению самостоятельно планировать 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

26. Внешняя политика 

Екатерины II. 

Русско – турецкие войны 1768 

– 1774 года и 1787 – 1791 гг., 

Григорий Потемкин 

Определять основные 

направления, событийный 

ряд и итоги внешней 

политики России во 

второй половине 18 века 

Р.: умению самостоятельно планировать пути 

достижения целей, 

П.: определять понятия 
К.: владеть устной и письменной речью 

осознавать российскую 

идентичность в 

поликультурном социуме 

27. Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Григорий Потемкин, 

Крымское ханство, 

запорожское казачество 

Определять основные 

события истории Крыма 

в 18 веке 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

Формировать гражданскую 
«Я-позицию» и чувство 

сопричастности Родине 

28. Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Григорий Потемкин, 

Крымское ханство, 

запорожское казачество 

Определять основные 

события истории Крыма 

в 18 веке 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Формировать гражданскую 
«Я-позицию» и чувство 

сопричастности Родине 

29. Народы России. 

Национальная и 

религиозная 

политика Екатерины 

II. 

Унификация, кубанское 

казачество, «обращенцы» 

Определять характерные 

черты национальной и 

религиозной политики 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение. 

Анализировать собственные 

достижения и находить 

пробелы в собственных 

знаниях 

Глава IV. Российская империя при Павле I 

30. Внутренняя 
политика Павла I 

«Разжалованная грамота» 
дворянству 

Определять основные 

особенности внутренней 

политики Павла 1. 

П. устанавливать причинно-следственные связи 

К.: – различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Р.:– самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

аргументировано оценивать 

свои и чужие поступки в 

однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

31. Внешняя политика 

Павла I 

Внешнеполитический курс Определять основные 

особенности внешней 

политики Павла 1 

П. давать определение понятиям; 
К.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально; 

Р.: – определять цель, проблему в учебной 
деятельности; 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции 



32. Политика и 

общество XVIII 

века. Обобщающий 

урок 

Основные термины и понятия Определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

П. строить логически обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и индивиду- 

ально; 

Анализировать собственные 

достижения и находить 

пробелы в собственных 

знаниях 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

33. Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература, пресса в 

18 веке 

Публицистика, пресса, эпоха 

Просвещения, классицизм, 

сентиментализм, мемуары 

Анализировать, как под 

влиянием европейского 

Просвещения и реформ, 

проводившихся в стране, 

развивалась общественная 

мысль, литература, 
публицистика. 

П. доказывать, делать выводы, определять 
понятия 

К.: – понимать позицию другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, сверяясь с целью; 

Осознавать роль литературы и 

философии как основных 

агентов просвещения. 

34. Образование в 
России в 18 веке 

Московский университет, 
М.В. Ломоносов. 

Осознавать, что 18 век 

вошел в историю как век 

формирования российской 

образовательной системы. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

35. Российская наука и 

техника в 18 веке 

Академия наук, музеи. Определять основные 

тенденции развития науки 

и техники в 18 веке. 

П. – представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

36. Русская архитектура 

в 18 веке 

В.В. Растрелли, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков. 

Ориентироваться в 

основных направлениях 

российской архитектуры 

18 века, знать наиболее 

выдающихся архитекторов 
этого времени. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

осмыслению культурного 

наследия предшествующих 

поколений 

37. Живопись и 

скульптура 
Скульптура, живопись. Ориентироваться в 

основных направлениях 

российской живописи 18 

века, знать наиболее 

выдающихся художников 
этого времени. 

П. – представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

38. Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

Композитор, крепостной и 

домашний театр. 

Ориентироваться в 

основных направлениях 

российской музыки и 

театра 18 века, знать 

наиболее выдающихся 

композиторов и 

театральных деятелей 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

П.: строить логическое рассуждение 

К.: работать в группе 

проявлять ответственное 

отношение к учению 



   этого времени.   

39. Народы России в 18 

веке. 
Черта оседлости, 

многонациональное 

государство. 

Анализировать 

становление 

многонационального 

российского государства. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции 

40. Перемены в 

повседневной жизни 

российских 

сословий 

Традиции, сословия, бытовая 

жизнь 

Описывать основные 

тенденции повседневной 

жизни всех сословий в 18 

веке. 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях и отвечать за свой 

выбор 

41. Культура XVIII 

века. Обобщающий 

урок 

Основные термины и понятия Определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

П: находить (в учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К: излагать своё мнение 

Вырабатывать критическое 

мышление 

42. Итоговая 

контрольная работа 

по курсу «История 

России» 

Основные термины и понятия 

курса «История России» в 8 

классе. 

Определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Р.: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели и схемы для решения 

хронологических задач 

К.: оперировать знаковыми системами 

Высказывать собственное 

мнение относительно 

взаимосвязи развития науки и 

развития общества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Глава I. Рождение нового мира 

43. Введение в историю 

Мир к началу XVIII 

века 

Новое время, периодизация. Определять понятие о 

Новом времени и его 

периодизацию; 

анализировать 

общественный переход к 

индустриализации; 
работать с картой; 

Принимать решение в проблемной ситуации 

Определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

Продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками 

Составлять собственное 

мнение относительно связи 

исторических эпох 

44. «Европейское чудо» Развитие научных взглядов и 

кризис средневековой 

картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание 

мировоззрения нового 

времени. Научные открытия и 
появление механической 

Выделить основные 

понятия, причины и 

предпосылки 

формирования 

капиталистических 

отношений. Группировать 
(классифицировать) факты 

Способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность. Решить 

творческие задачи и организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность в 

группе. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 
современном обществе. 



  картины мира. по различным признакам и 

основаниям. Приводить 

оценку исторических 
событий. 

  

45. Эпоха Просвещения Идеи Просвещения и 

изменения в политике 

европейских монархов. 

Просвещенный абсолютизм. 

Реформы под влиянием идей 

Просвещения. Идея 

«регулярного» государства и 

повседневная жизнь 

европейцев 

Раскрывать смысл учений 

Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера. Ж-Ж Руссо. 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться некоторой 

частью общества как 

ценность. Указать влияние 

философии Просвещения 

на развитие западного 

общества. 

Овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы). 

Выделение и объяснение ключевых понятий. 

Логически строить рассуждение, строить ответ в 

соответствии с заданием, целью урока. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность е определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном мире. 

46. В поисках путей 

модернизации 
Теория общественного 

договора, идеи правового 

государства, разделения 

властей. Экономические идеи 

Просвещения. А. Смит. 

Выделить изменения, 

произошедшие в обществе 

и общественном сознании 

людей в новое время. 

Рассмотреть условия 

формирования 
национальных государств. 

Решать творческие задачи, определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

представлять результаты своей деятельности в 

письменной форме. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность определения 

собственной точки зрения. 

47. Европа меняющаяся Урбанизация. 

Повседневность. 
Охарактеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества и 

показать их связь с 

развитием экономики 

страны. Охарактеризовать 

положение сословий в 

изменившейся социальной 

структуре общества, 

высказывать мнение о 

причинах изменений. 

Объяснить происхождение 

слов и понятий темы 

урока. 

Использовать приобретённые знаний и умений 

при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний. 

48. Европа меняющаяся Газеты, комфорт, реклама. 

Урбанизация. 

Повседневность. 

Охарактеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества и 

показать их связь с 

развитием экономики 

страны. Охарактеризовать 

положение сословий в 

изменившейся социальной 

структуре общества, 
высказывать мнение о 

Использовать приобретённые знаний и умений 

при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний. 



   причинах изменений. 

Объяснить происхождение 

слов и понятий темы 

урока. 

  

49. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Влияние Реформации и 

Контрреформации на 

формирование стилей и 

направлений в искусстве и 

литературеXVIII в. Барокко и 

церковная католическая 

культура. Особенности 

художественного языка стиля 

барокко. Реализм в 

европейской живописи XVIII 

в. 

Научатся определять 

ценности, лежащие в 

основе культуры Эпохи 

Просвещения. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, значение их 

для 18 века и для нашего 

времени Научатся 

определять цели и главное 

назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с 

основными культурными 

достижениями Европы 17- 
18 вв. 

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, самостоя- 

тельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз- 

нообразии народов, культур и 

религий. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно- 

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

50. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Художественная школа 

протестантской Голландии." 

«Малые голландцы», 

Рембрандт. Возникновение 

классицизма, его идейное 

содержание и 

предназначение. Живопись, 

архитектура и литература 

классицизма. Классицизм и 

Просвещение. Придворный 

стиль рококо и его 

характерные черты. 

Господство светского направ- 

ления в искусстве. 

Научатся определять 

ценности, лежащие в 

основе культуры Эпохи 

Просвещения. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, значение их 

для 18 века и для нашего 

времени Научатся 

определять цели и главное 

назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с 

основными культурными 

достижениями Европы 17- 
18 вв. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутрен- 

нем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно ис- 

пользуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз- 

нообразии народов, культур и 

религий. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно- 

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

51. Международные 

отношения в XVIII 

в. 

Вестфальская система 

международных отношений. 

«Европейское равновесие». 

Пентхария 

Показывать на карте 

основные события 

международных 

отношений. Соотносить 

влияние войн, революций 

на развитие отношений 

Овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы). 

Логически строить рассуждение, строить ответ в 

соответствии с заданием, целью урока. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность е определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 



   между странами. 

Указывать 

хронологические рамки и 

периоды ключевых 

процессов, а также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

 современном мире. 

Глава II. Европейские страны в XVIII веке 

52. Англия на пути к 
индустриальной эре 

Экономические и 

политические предпосылки 

промышленного переворота в 

Англии. Технические 

изобретения и создание 

первых машин. Прялка 

«Дженни», паровая машина 

Дж. Уатта. Начало 

использования энергии пара. 

Появление фабрик и замена 

ручного труда машинным. 

Социальные и экономические 

последствия промышленного 

переворота. Формирование 

новых классов и 

возникновение противоречий 

между ними. Зарождение 

индустриального общества 

Выделять основные 
понятия  урока  и 

раскрывать   их  смысл. 

Разрабатывать проект об 

изменениях и процессах в 

экономике, давших толчок 

развитию 

капиталистических 

отношений   в Англии. 

Выделить причины и 

последствия 

«промышленного 

переворота» в Англии. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

53. Франция при 
Старом порядке 

Слабость монархии. 

Неудачные реформы. На пути 

к революции 

Рассказывать о состоянии 

общества в период 

правления Людовика XV. 

Выделить проблемы в 

жизни общества, которые 

могли привести к 

последующему 

социальному взрыву. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 
социальное развитие. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

54. Германские земли в 

XVIII в. 
Раздробленность. Формы 

государственного устройства 

Германских земель, причины 

возвышения Пруссии. 

Особенности социальной 

структуры общества. 

Выделить причины 

раздробленности 

Германских земель, в том 

числе, на основе 

имеющихся исторических 

знаний. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

55. Австрийская 
монархия 

Габсбургов в XVIII 

Особенности экономического 
и социального устройства 

империи Габсбургов. 

Проанализировать 
особенности 

государственного 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 
Осуществлять самооценку 



 в.  устройства Австрии. 
Выделить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целями урока. 

знаний. 

Глава III. Эпоха революций 

56. Английские 

колонии в Северной 

Америке 

Английские колонии в 

Северной Америке: 

географическое положение и 

природные условия. Ре- 

лигиозный и национальный 

состав европейских пе- 

реселенцев. Белые 

переселенцы и индейцы — 

взаимодействие и конфликты. 

Экономические противоречия 

между Англией и ее 

колониями. Движение за 

отмену гербового сбора. 

«Бостонское чаепитие». Идеи 
Просвещения в Северной 

Америке. 

Называть причины и 

результаты колонизации 

Северной Америки. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось 

объединиться и начать 

войну за независимость от 

метрополии. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

57. Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за 

независимость. Основные 

этапы и события Войны за 

независимость. Дж. 

Вашингтон. Декларация 

независимости США. Т. 

Джефферсон. Конституция 

1787 г., «Билль о правах». 

Формирование политических 

основ американского 

общества. Окончание Войны 

за независимость США. 

Война за независимость как 

буржуазная революция. 

Рассказывать об основных 

идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять 

историческое значение 

образования Соединенных 

Штатов Америки. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

58. Французская 

революция XVIII в. 

Кризис французского 

абсолютизма. Французское 

общество и королевская 

власть. Генеральные штаты. 

Начало Великой французской 

революции. Взятие Бастилии. 

Антифеодальное 

Анализировать состояние 

и трудности общества в 

период революционных 

событий. Объяснять, как 

реализовывались интересы 

и потребности общества в 

ходе революции. 

Приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе. 

59. Французская 

революция XVIII в. 
Законодательство 

Учредительного собрания. 

Декларация прав человека и 
гражданина и ее значение. Ос- 

Доказать, что любая 

революция – это бедствия 

и потери для общества. 
Оценивать деятельность 

Приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё 
отношение к наиболее значимым событиям и 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 
способность к определению 



  новные политические течения 

во время революции. 

Виднейшие деятели 

революции: Мирабо, Лафайет, 

Робеспьер, Марат, Дантон. 

Установление конститу- 

ционной монархии во 

Франции. Королевская власть 

и революция. 

лидеров революционных 

событий. 

личностям в истории и их оценку. своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе. 

60. Европа в годы 

Французской 

революции 

Внутренняя и внешняя 

политика термидорианцев. 

Буржуазия, народные низы и 

власть в период 

термидорианского Конвента. 

«Заговор равных» Г. Бабефа. 

Переворот 18 брюмера. 

Показать формирование 

антифранцузской 

коалиции в Европе. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

61. Европа в годы 

Французской 

революции 

Консульство Наполеона 

Бонапарта. Особенности 

развития буржуазных 

отношений и формирования 

гражданского общества во 

Франции в конце XVIII в. 

Выделить причины 

участия в ней и цели, 

которые преследовали 

европейские государства. 

Проследить судьбы 

французской эмиграции. 

Собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

Глава IV. Традиционные общества в 19 веке 

62. Османская империя. 

Персия 

Основные черты исламской 

цивилизации. 

Османская империя в XV— 

XVIII вв. Социально- 

экономическое положение и 

политический строй Ос- 

манской империи. Завоевания 

турок-османов. Начало упадка 

могущества Османской 

империи. 

Персия в XVI—XVIII вв. 

Политические и культурные 

традиции. Реформы Аббаса I. 

Соперничество с Османской 

империей. 

Взаимодействие исламской, 

европейской и православной 

цивилизаций. Европейское 
влияние на политику, 

Выделить особенности 

развития традиционного 

общества. Сравнивать 

традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. Проследить 

развитие экономики и 

причины экономического 

кризиса ближневосточных 

государств. Выделить 

причины и результаты 

русско-турецких войн. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и выполнение задания, 

контролировать качество выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Обсуждение и 

оценивание своих достижений 

и достижений учащихся своей 

группы. 



  экономику и культуру 

Османской империи. 

Прекращение военной и 

религиозной экспансии турок 

в Европе. 

   

63. Индия Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в 

Индии. Образование и распад 

державы Великих Моголов. 

Захват Северной Индии 

афганцами. Проникновение 

европейцев в Индию. 

Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват 

англичанами Бенгалии и 

других земель. Управление 

захваченными территориями. 

Характеризовать империю 

Великих Монголов. 

Анализировать политику 

Акбара, выделить 

причины слабости 

политического и 

экономического 

устройства, приведшие к 

дальнейшей потере 

независимости. Выделить 

причины соперничества 

европейских стран из-за 

Индии, начала 

колониальных захватов со 
стороны Британии. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и выполнение задания, 

контролировать качество выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Обсуждение и 

оценивание своих достижений 

и достижений учащихся своей 

группы. 

64. Китай Черты китайской 

цивилизации. Роль го- 

сударства в Китае. Народные 

восстания и завоевание Китая 

маньчжурами. 

Взаимоотношения между 

китайцами и маньчжурами. 

Проникновение европейцев в 

Китай. Попытки китайских 

властей закрыть страну. 

Сравнить развитие Китая и 
Индии в Новое время. 

Выделить политическое и 

общественное устройство 

Китая. Назвать причины 

«закрытия» Китая от 

контактов со странами 

Запада. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и выполнение задания, 

контролировать качество выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Обсуждение и 

оценивание своих достижений 

и достижений учащихся своей 

группы. 

65. Япония Особенности японской 

цивилизации. Социальная 

структура японского 

общества. Японское 

государство. Внутренняя 

политика сёгунатаТокугава. 

Проникновение в Японию 

европейцев. Причины за- 

крытия страны. 

Рассмотреть особенности 

социально- 

экономического 

устройства Японии. 

Показать причины и 

необходимость реформ. 

Сравнить развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое 

время. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и выполнение задания, 

контролировать качество выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. Обсуждение и 

оценивание своих достижений 

и достижений учащихся своей 

группы. 

66. Колониальная 

политика 

европейских держав 

в XVIII в. 

Встреча культур и 

цивилизаций в Новом 

Свете. Переселенческие 

потоки из Европы в Новый 

Свет. Гибель индейских 

государств и цивилизаций. 

Выделить причины 

формирования 

колониальных империй. 

Показывать на карте 

основные события 

противостояния ведущих 

Овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы). 

Логически строить рассуждение, строить ответ в 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность е определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 



  Истребление и 

порабощение местного 

населения. Хозяйственное 

освоение европейцами 

Америки. Формирование 

плантационного хозяйства. 

Ввоз черных рабов и его 

последствия. Различные 

пути освоения Латинской и 

Северной Америки. 

Слияние индейской, 

африканской и европейской 

культур в Америке. 

западных держав из-за 

колоний. Соотнести 

степень влияния 

колониальных войн на 

развитие отношений 

между странами Запада и 

Востока. Указывать 

хронологические рамки и 

периоды ключевых 

процессов, а также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

соответствии с заданием, целью урока. современном мире. 

67. Итоговая 

контрольная работа 

по курсу «Всеобщая 

история» 

Важнейшие перемены в 

экономике. Развитие 

капитализма. Противостояние 

Англии и Франции. 

Изменения в повседневной 

жизни людей. Научная 

революция. 

Характеризовать место, 

обстоятельства, 

участников, этапы, 

особенности, результаты 

важнейших исторических 

событий всеобщей 

истории в период Нового 

времени. 

Использовать приобретённые знаний и умений 

при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний. 

68. Итоговый урок 

обобщения и 

систематизации 

материала по курсу 

«История» в 8 

классе. 

 Соотносить общие 

исторические процессы в 

отдельные факты, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов и событий. 

Группировать 

исторические явления и 

события по заданному 

признаку, объяснять 

смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов, выявлять 

общность и различия 

сравниваемых 

исторических событий и 
явлений. 

Использовать приобретённые знаний и умений 

при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний 



V. Контрольно – измерительные материалы и нормы оценивания 

Критерии и нормы оценивания 
Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- Ответ самостоятельный; 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
- Определения понятий недостаточно четкие; 
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- Допущены грубые ошибки в определении понятий 

Критерии оценивания тестов 

Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение работы 
(правильные ответы) до 40% - ставится отметка «2»; 40-60% - отметка «3»; 60-80% - 
отметка «4»; 80-100% - отметка «5». 

Для проведения контрольных работ используется материал с сайтов: 

1. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


VI. Учебно - методическое обеспечение и список литературы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Всеобщая история, 8 класс, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

2. Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. История», 5-9 класс, АО Издательство «Просвещение» 

3. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 8 класс. Под ред. Торкунова А. В.», АО Издательство «Просвещение» 

4. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 8 класс. С древнейших времен до начала XVI века. Андреев И. Л., 

Волобуев О. В и др.», АО Издательство «Просвещение» 

5. Тренажер «Облако знаний». История. 8 класс, ООО «Физикон Лаб» 

 

 

Литература 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
5. История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. 
М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева под редакцией А. В. 
Торкунова — М.: Просвещение, 2018. 
6. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс, авторы: А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2019 год. 


