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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по Истории России. Всеобщей истории предназначена для 8 класса. Она 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. Целью школьного 
исторического образования является формирование у учащихся целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 
для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 
основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному 
образу России. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательной дисциплины в 8 классах по 2 часа в неделю (всего 68 
учебных часов в год. Содержание предмета охватывает два модуля – Всеобщая история 

(23 часа) и история России (45 часов). 
Авторами учебно-методического комплекса являются А.Я.Юдовская, Л.Н.Ванюшкина 

Новая история. (1500 – 1800 гг.), издательство Просвещение (учебник внесен в 
Федеральный перечень) и Андреев И.Л., Федорова И.Н., Амосова И.В. История Россия 
XVII- XVIII в., издательство Дрофа (учебник внесен в Федеральный перечень). 

В начале учебного года целесообразно организовать повторение изученного 
материала по курсу История России. Всеобщая история за предыдущий учебный год в 
связи с проведением Всероссийской проверочной работы. 
 

Цель: 
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран 
Западной Европы, Северной Америки, Востока, России в эпоху Нового времени (XVIII 

век) и судьбах народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной и всемирной истории, формирование личностной позиции по 
отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
Задачи:  
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 
самоидентификации на основе освоения исторического разных народов; 
- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 
социальной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и 
соотнесением их с развитием российского общества; определение места и роли России во 
всемирно – историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 
- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию культур 
различных народов; 
- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 
убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на 
примерах различных исторических этапов; 
- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 
проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 
деятельности по усвоению исторического процесса; 
- формирование способности применять усвоение знания о формировании общества 
индустрии, развитии науки и техники в процессе осмысления социальной реальности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Всеобщая история (23 часа). 
Тема 1. Эпоха Просвещения (3 часа). 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения.                         
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 
договора. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 
обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Шарль Монтескье: теория 
разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ.                                            
Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 
Тема 2. Государства Европы в XVIII вв. (4 часа). Преобразования в экономике. 
Становление капиталистических отношений. Аграрная революция в Англии. Складывание 
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии и его последствия. 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Формирование 
основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 
пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса. Политическое развитие Великобритании и Франции в XVIII в. 
Тема 3. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость (5 часов). 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Формирование 
североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 
общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Б. Франклин. Причины войны 
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 
Декларация независимости США. Образование США.                        Военные действия и 
создание регулярной армии. Итоги и значение войны за независимость США. 
Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 
Тема 4. Великая французская революция (5 часов). 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Изменения в 
социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Начало 
революции.                   От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 
сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Законодательное 
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Якобинская диктатура и террор. Движение санкюлотов и раскол 
среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский 
переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 
Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
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Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах. 
Тема 5. Мир художественной культуры Просвещения (3 часа). 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 
на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVIII в.: 
Тема 6. Традиционные общества Востока (2 часа). 
Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Религии Востока - путь самосовершенствования. Религии Востока: конфуцианство, 
буддизм, индуизм, синтоизм. Империя Великих Моголов в Индии. Общественное 
устройство Цинской империи. Сёгунат Токугава. Самураи и крестьяне. Разрушение 
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами 

 

История России (45 часов). 
Тема 1. Повторение. История России в XVI-XVII вв. (7 часов). Россия при Иване Грозном. 
Реформы Избранной рады. Опричнина. Ливонская война. Смутное время: причины, 
хроника событий, итоги и последствия. Россия в период правления первых Романовых: 
укрепление абсолютизма, основные направления внешней политики. Народные движения. 
Церковный раскол. Культура в XVI-XVII вв. 
Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов). Северная война. Реформы 
Петра в области управления, армии, флота, церковные реформы. Экономика России в 
первой четверти XVIII века. Народные движения России в первой четверти ХVIII века и 
оппозиция петровским реформам. Изменения в культуре и быту России в первой четверти 
ХVIII века. 

Тема 3. Эпоха дворцовых переворотов (7 часов). Дворцовые перевороты. Внутренняя 
политика в 1725-1762 годах. Деятельность Верховного тайного совета. Кондиции и начало 
правления Анны Иоанновны. Правление Елизаветы Петровны. Фаворитизм. Внешняя 
политика в 1725-1762 годах. Укрепление границ империи. Россия в Семилетней войне. 
Тема 4. Россия во второй половине XVIII в. (12 часов) 
Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянское восстание под предводительством Е. 
Пугачева. Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Внешняя 
политика Екатерины II. Присоединение Крыма к России. Россия в конце XVIII века. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I.  
Тема 5. Культура России во 2 половине XVIII в. (6 часов). Идеи Просвещения в 
российской общественной мысли. Литература. Становление системы образования в 
России. Открытие Московского университета. Деятельность российских ученых 
(М.В.Ломоносов). Распространение основных европейских стилей в архитектуре и 
живописи. Петербург – центр культурной и научной жизни империи. Становление 
отечественной школы изобразительного искусства. Быт и обычаи во второй половине 
XVIII века. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому  и  
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб  социальной и природной среде; 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 
и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 
как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации;  понимание  
ценности  отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
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окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные УУД: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  
познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), извлекать 
информацию из источника, различать виды источников исторической 

информации, высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 
 

Коммуникативные УУД: 

—общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 
—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных  целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 
— на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

Регулятивные УУД: 
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—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 
определение способа решения); 
—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 
—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 
(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
 

Предметные результаты: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;               
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 
принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности); 
—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 
—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 
—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 
—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 
—представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  
политического  развития  России  и  других  стран в XVIII в.; б) изменений, 
происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 
промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 
формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; 
ж) внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 
—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 
—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 
категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 
XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 
—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(в том числе на региональном материале). 
 

 

4.  ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в классе 
отсутствуют. 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Планир
уемая 
дата 
провед
ения 

Фактиче
ская 
дата 
проведе
ния 

Тема, раздел курса, 
примерное 
количество часов 

Предметное содержание 
(тема урока) 

Методы и 
формы 
организаци
и 
обучения. 
Характерис
тика 
деятельнос
ти 

Коррек
тировк
а 
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обучающих
ся 

1. 05.09-

10.09 

 Тема 1. 
Повторение. 
История России в 
XVI-XVII вв. (7 
часов) 

Россия в период 
правления Ивана 
Грозного 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

2. 05.09-

10.09 

  Россия в период 
правления Ивана 
Грозного 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

3. 12.09-

16.09 

  Смутное время: 
причины, хроника 
событий, итоги и 
последствия 

Работа с 
историческ
ой картой и 
текстами 
историческ
их 
источников 

 

4. 12.09-

16.09 

  Россия при первых 
Романовых: внутренняя 
политика 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

5. 19.09-

23.09 

  Россия при первых 
Романовых: основные 
направления внешней 
политики 

Решение 
проблемны
х заданий, 
работа с 
историческ
ой картой 

 

6. 19.09-

23.09 

  Духовное и культурное 
развитие России в XVI-

XVII вв. 

Работа с 
ЭОР 

 

7. 26.09-

30.09 

  Повторительно-

обобщающий урок. 
Всероссийская 
проверочная работа 

Решение 
тестовых 
заданий 

 

8. 26.09-

30.09 

 Всеобщая история. 
Тема 1. Эпоха 
Просвещения (3 
часа) 

Великие просветители 
Европы 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

9. 03.10-

07.10 

  Великие просветители 
Европы 

Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

10. 03.10-

07.10 

  Урок-практикум по 
работе с источниками 

Практикум 
по анализу 
текста 
историческ
ого 
источника 

 

11. 10.10-

14.10 

 Тема 2. 
Государства 
Европы в XVIII в. 

Просвещенный 
абсолютизм: правители, 
идеи, практика 

Работа в 
парах на 
сравнение 
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(4 часа) по 
заданным 
параметрам 

12. 10.10-

14.10 

  Промышленный 
переворот в Англии и 
его последствия 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

13. 17.10-

21.10 

  Великобритания в XVIII 

в. 

Работа с 
текстом 
учебника 
по 
составлени
ю 
сложного 
плана 

 

14. 17.10-

21.10 

  Франция в XVIII в. Работа с 
текстом 
учебника 
по 
составлени
ю таблицы 

 

15. 24.10-

28.10 

 Тема 3. Английские 
колонии в 
Северной Америке. 

Война за 
независимость (5 
часов) 

Английские колонии в 
Северной Америке 

Работа в 
группах  

 

16. 24.10-

28.10 

  Война за независимость Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
их 
документов 

 

17. 07.11-

11.11 

  Создание США Решение 
проблемно
й задачи, 
работа с 
учебником 
по 
составлени
ю схемы 

 

18. 07.11-

11.11 

  Создание США Работа с 
текстом 
историческ
ого 
источника 

 

19. 14.11-

18.11 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Практикум 
по 
решению 
заданий 

 

20. 14.11-

18.11 

 Тема 4. Великая 
французская 

Причины и начало 
Французской революции 

Решение 
проблемно
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революция (5 
часов) 

й задачи 

21. 21.11-

25.11 

  Французская революция. 
От монархии к 
республике 

Работа с 
текстом 
учебника 

 

22. 21.11-

25.11 

  Французская революция. 
От монархии к 
республике 

Работа с 
текстом 
учебника 

 

23. 28.11-

02.12 

  От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Решение 
проблемно
й задачи 

 

24. 28.11-

02.12 

  От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Решение 
проблемно
й задачи 

 

25. 05.12-

09.12 

 Тема 5. Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения (3 

часа) 

Развитие европейской 
науки 

Работа с 
учебной 
презентаци
ей 

 

26. 05.12-

09.12 

  Литература XVIII в.: 
жанры, писатели, 
великие романы 

Работа с 
ЭОР, 
электронн
ыми 
библиотека
ми 

 

27. 12.12-

16.12 

  Художественные стили: 
классицизм и барокко в 
живописи и архитектуре 

Работа в 
группах на 
сравнение 
признаков 
стилей 

 

28. 12.12-

16.12 

 Тема 6. 
Традиционные 
общества Востока в 
XVIII в. (2 часа) 

Индия и Китай в XVIII в. Работа с 
текстом 
учебника 

 

29. 19.12-

23.12 

  Япония в XVIII в. Работа с 
текстом 
учебника 

 

30. 19.12-

23.12 

  Итоговое повторение и 
обобщение 

Урок-игра, 
викторина 

 

31. 26.12-

28.12 

 История России. 
Тема 2. Россия в 
эпоху 
преобразований 
Петра I (13 часов).  

Тема 1. Предпосылки 
петровских реформ. 

Решение 
проблемно
й задачи 

 

32. 26.12-

28.12 

  Начало правления Петра 
I. 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

33. 09.01-

13.01 

  Начало правления Петра 
I. 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

34. 09.01-   Великая Северная война Работа с  
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13.01 1700-1721 гг. текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

35. 16.01-

20.01 

  Великая Северная война 
1700-1721 гг. 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

 

36. 16.01-

20.01 

  Реформы управления.  Работа в 
парах 

 

37. 23.01-

27.01 

  Экономическая политика Работа в 
парах 

 

38. 23.01-

27.01 

  Социальные и 
национальные движения. 

Решение 
проблемно
й задачи 

 

39. 30.01-

03.02 

  Социальные и 
национальные движения 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

 

40. 30.01-

03.02 

  Перемены в культуре 
России в 1 четверти 

XVIII в. 

Учебный 
проект 

 

41. 06.02-

10.02 

  Повседневная жизнь и 
быт при Петре I. 

Учебный 
проект 

 

42. 06.02-

10.02 

  Значение петровских 
преобразований 

Дискуссия  

43. 13.02-

17.02 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирован
ие 

 

44. 13.02-

17.02 

 Тема 3. Эпоха 
дворцовых 
переворотов (7 
часов) 

Дворцовые перевороты Обзорная 
лекция 

 

45. 20.02-

24.02 

  Дворцовые перевороты Решение 
проблемно
й задачи 

 

46. 20.02-

24.02 

  Внутренняя политика и 
экономика в 1725-1762 

гг. 

Работа в 
группах 

 

47. 27.02-

03.03 

  Внешняя политика 
России в 1725-1762 гг. 

Работа с 
текстом 
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учебника и 
историческ
ой картой 

48. 27.02-

03.03 

  Внешняя политика 
России в 1725-1762 гг. 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

 

49. 06.03-

10.03 

  Выполнение заданий на 
сравнение и хронологию 

Практикум  

50. 06.03-

10.03 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-

практикум 
по 
решению 
заданий 

 

51. 13.03-

17.03 

 Тема 4. Россия во 
второй половине 
XVIII в. (12 часов) 

Просвещенный 
абсолютизм Екатерины 
II 

Работа в 
парах с 
текстом 
учебника и 
историческ
их 
источников 

 

52. 13.03-

17.03 

  Народные движения. 
Восстание Е. И. 
Пугачева 

Решение 
проблемно
й задачи, 
работа с 
историческ
ой картой 

 

53. 20.03-

24.03 

  Внутренняя политика 
Екатерины II после 
восстания Пугачева 

Работа в 
парах по 
составлени
ю схемы 

 

54. 20.03-

24.03 

  Внешняя политика 
Екатерины II 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

 

55. 03.04-

07.04 

  Внешняя политика 
Екатерины II 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
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ой картой 

56. 03.04-

07.04 

  Освоение Новороссии и 
Крыма 

Работа с 
учебной 
презентаци
ей 

 

57. 10.04-

14.04 

  Экономическое развитие 
России при Екатерине II 

Решение 
проблемны
х заданий 

 

58. 10.04-

14.04 

  Социальная структура 
российского общества 2 
пол. XVIII в. 

Работа с 
историческ
ого 
источника 
и учебника 

 

59. 17.04-

21.04 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-

практикум 
по работе с 
текстами 
историческ
их 
источников 

 

60. 17.04-

21.04 

  Внутренняя политика 
Павла I. 

Обзорная 
лекция 

 

61. 24.04-

28.04 

  Внешняя политика 
Павла I. 

Работа с 
текстом 
учебника и 
историческ
ой картой 

 

62. 24.04-

28.04 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Практикум 
по работе с 
историческ
ими 
иллюстрац
иями и 
планами 

 

63. 01.05-

05.05 

 Тема 5. Культура 
России во 2 
половине XVIII в. 
(6 часов) 

Образование и 
литература в XVIII в. 

Работа с 
текстом 
учебника и 
ЭОР 

 

64. 08.05-

12.05 

  Российская наука и 
техника в XVIII веке 

Учебный 
проект 

 

65. 08.05-   Архитектура в XVIII Учебный  
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12.05 веке. проект 

66. 15.05-

19.05 

  Живопись в XVIII веке Учебный 
проект 

 

67. 15.05-

19.05 

  Итоговое обобщение. 
Россия в XVIII веке. 
Всероссийская 
проверочная работа 

Урок-

практикум 
по 
решению 
проверочн
ых заданий 

 

68. 22.05-

25.05 

  Итоговое повторение и 
обобщение 

Урок-игра, 
викторина 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

1. Личные презентации 

2. Диск «Электронная энциклопедия Кирилл и Мефодий» 

3. Ресурсы Российской электронной школы, Я-класс, электронной платформы Лекта и 
др. 

4. Настенные карты по соответствующему периоду 

5. Атлас История России XVIIIвек 

6. Атлас История Нового времени. 8 класс 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ  
Сентябрь 2022 г. – Всероссийская проверочная работа за курс 6 класса 

Апрель-май 2023 г. – Всероссийская проверочная работа  

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Оценка «5» выставляется, если ученик 

- безошибочно излагает материал устно или письменно; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой; 
-  сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в 

тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике.  
 

Оценка «4» выставляется, если ученик 
- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 

ответе на видоизмененные вопросы; 
-  в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 

учителем недостатки. 
 

Оценка «3» выставляется, если ученик 
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-  обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  
 

Оценка «2» выставляется, если ученик 
- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 

Оценка «1» выставляется, если ученик  

- продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного 
прилежания; 

- учащийся не предоставил учителю выполненные задания. 

Критерии оценки тестового задания: 

1. 85-100% - отлично «5»; 

2. 70-84% - хорошо «4»; 

3. 50-69% - удовлетворительно «3»; 

4. менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценивания письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 
в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 
жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 
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обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
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