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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной, под ред. А.В.Торкунова. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных 

организациях, учебник по всеобщей истории для 7 класса будет использоваться как в 7-ом, так и 8-ом классах. На этом основании вносятся 

изменения в порядок прохождения курсов всеобщей истории и истории России в 8 классе – сначала изучается часть тем по Истории России, затем 

блок Всеобщей истории (2-3 четверть), а затем вновь История России. 
Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планируюшая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения 

курса «Всеобщая история. Новая история» (24 часа). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом 

образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 44 часаучебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, 

обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 7 часов учебного времени.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
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российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 
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• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", 

"материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

- концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 
 -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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



10 
 

 -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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Новая история. XVIII в. 24 ч. 
 

Эпоха Просвещения. Время преобразованийМеждународные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в ХVIII вв. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

 Эпоха ПросвещенияПросветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры ПросвещенияВера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  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. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: творчество С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. 
На пути к индустриальной эреАграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 
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Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.Образование Соединённых Штатов Америки.Первые колонии в Северной Америке и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. 

Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

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. 

Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Великая французская революция. Причины и начало революции.Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Особенности 

положения третьего сословия. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет. 
От монархии к республикеПоход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона БонапартаДвижение 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. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

История России 44 ч. 
У истоков российской модернизацииРоссия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Роль и место 

России в мире. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
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Россия в эпоху преобразований Петра I Россия и Европа в конце XVII века. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Политика протекционизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя при Екатерине II Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. 
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Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I.Внутренняя политика Павла I.Личность Павла I и его влияние на политику страны. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 
Литература. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Живопись. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный  компонент: северо-западный регион в XVIII веке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ– 24 

1 Вводное занятие 1 

2 Эпоха Просвещения 8 

3 Европейские страны в  XVIII в.  4 

4 Эпоха революций.  6 
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5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  5 

ИСТОРИЯ РОССИИ– 44 ч. 

6 Введение 1 

7 Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

8 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

9 Российская империя при Екатерине II 9 

10 Россия при Павле I 3 

11 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 9 

12 Итоговое повторение 2 

 Всего: 68 

 
 
 

 
 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 2 2 2 7 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 
Лабораторные работы 0 0 0 0 0 
Экскурсии 0 0 0 0 0 
Проекты  0 0 0 1 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№

 п
/п

 

Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной 

деятельности учащихся Дата 

I четверть (16 ч) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ – 24 ч. 

Вводное занятие 

1 

Мир к началу XVIII в. 

1 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос. 

Объяснять причины военных конфликтов между европейскими государствами, 

характеризовать ход военных действий. 

 

Эпоха Просвещения. 8 ч. 

2 

"Европейское чудо" 

1 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное значение. 

 

3 

Эпоха Просвещения. 

Входная контрольная работа 

№1. 
1 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Определять термины: эпоха Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

 

4 
В поисках путей модернизации 

1 
Ставить учебную задачу. Определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составлять план и алгоритм действий. Давать определения 

понятиям: аграрная революция, промышленный переворот, фабрика. 

 

5 Европа меняющаяся 1  

6 
Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения 1 
Ставить учебную задачу. Определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составлять план и алгоритм действий.  

Характеризовать достижения культуры эпохи Просвещения и их общественное значение. 

 

7 
Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения 1  

8 
Международные отношения  

XVIII в. 1 
Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.   
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9 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Эпоха 

Просвещения» 
1 

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала. 

 

Европейские страны в XVIII в. 4ч. 

10 

Англия на пути к 

индустриальной эре 
1 

Составлять план и алгоритм действий. Давать определения понятиям: аграрная 

революция, промышленный переворот, фабрика. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера. 

Определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 

 

11 

Франция при Старом порядке 

1 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, использовать общие 

приемы решения задач.  

Характеризовать причины и предпосылки революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.  

Определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Анализировать причины революции, анализировать текст исторического документа. 

Формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем.  

Определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы. 

Систематизировать изученный материал 

 

12 

Германские земли в XVIII в. 

1 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.  

Формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем.  

Систематизировать изученный материал. 

 

13 

Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 
1 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.  

Формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем.  

Систематизировать изученный материал. 

 

Эпоха революций. 6ч. 

14 

Английские колонии в Северной 

Америке.  Война за 

независимость. Создание США 
1 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы различного 

характера.  

Определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 
 

15 

Английские колонии в Северной 

Америке.  Война за 

независимость. Создание США 
1  



17 
 

16 

Французская революция  XVIII в. 

1 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, использовать общие 

приемы решения задач.  

Характеризовать причины и предпосылки революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.  

Определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Анализировать причины революции, анализировать текст исторического документа. 

Формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем.  

Определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы. 

Систематизировать изученный материал 

 

II четверть (16 ч) 

17 

Французская революция  XVIII в. 

1 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, использовать общие 

приемы решения задач.  

Характеризовать причины и предпосылки революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию.  

Определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Анализировать причины революции, анализировать текст исторического документа. 

Формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем.  

Определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы. 

Систематизировать изученный материал 

 

18 
Европа в годы Французской 

революции 1 
Характеризовать положение европейских стран в период революции, Оценивать 

ее влияние на их внутреннюю и внешнюю политику.  

19 
Контрольная работа №2 

«Эпоха революций». 1 
Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала. 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 5ч. 

20 

Османская империя и Персия.  

1 

Формулировать проблему и цели урока; осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера.  

Определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, 
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21 

Индия 

1 

богдыхан, колонизация, регламентация. 

Раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, характеризовать 

отношения европейской и восточной цивилизаций. 
 

22 
Китай и Япония 

1  

23 
Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 
1  

24 

Контрольная работа №3 

«Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации» 

1 

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ- 44 ч. 

Введение – 1 ч. 

25 

Введение. У истоков российской 

модернизации.  

1 

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв., используя историческую карту.  
Высказывать суждения о роли исторических знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной истории.  

Называть хронологические рамки изучаемого периода.  

Соотносить хронологию истории России и всеобщей истории. Использовать аппарат 

ориентировки при работе с учебником. 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 14 ч. 

26 

Россия и Европа в конце 

XVIIвека 

1 

Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения.  

Излагать результаты познавательной деятельности по теме урока при выполнении 

творческого задания.  

Использовать карту как источник информации.  

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, истории России. Выявлять 

причинно-следственные связи исторических процессов.  

Находить на карте изучаемые объекты. 
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27 

Предпосылки Петровских 

реформ 

1 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу.  

Привлекать межкурсовые, предметные знания.  

Определять проблемы социально-политического и экономического развития 

страны (с помощью учителя) 

 

28 

Начало правления Петра I 

1 

Рассказывать о детстве Петра I.  

Объяснять причины и последствия борьбы за трон.  

Определять причинно-следственные связи событий и процессов.  

Давать оценку деятельности исторической персоны.  

Находить исторические объекты на карте.  

Использовать приёмы сравнительного анализа при аргументации собственных 

выводов и оценок.  

Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны на основе 

обобщения материалов темы. 

 

29 

Северная война 1700-1721 гг. 

1 

Объяснять причины Северной войны.  

Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  

Применять ранее полученные знания.  

Находить на карте изучаемые объекты.  

Определять причинно-следственные связи исторических процессов 

 

30 

Северная война 1700-1721 гг. 

1  

31 

Реформы управления Петра I 

1 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать 

материал (в форме таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти. 
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32 

Экономическая политика Петра I 

1 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока.  

Привлекать межкурсовые, предметные знания.  

Определять проблемы в экономическом развитии страны (с помощью учителя).  

Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том числе 

электронных.  

Использовать карту как источник информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

 

III четверть (19 ч) 

33 

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1 

Устанавливать причинно-следственные связи экономического и социального 

развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы правления Петра 

I.  

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

 

34 

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы 

 

35 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 

об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 
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36 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ 

1 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города); характеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх 

 

37 

Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. РК2 

1 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, их 

последствия. 

Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур. 

 

38 

Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 

Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 

Объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока («регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности Петра. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы. 

 

39 

Контрольная работа 

№4«Россия  эпоху 

преобразований Петра I» 

1 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале XVIII в. 

России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVII- начале XVIII 

в. 

 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 6ч. 

40 

Эпоха дворцовых переворотов 

1 

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 
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41 

Эпоха дворцовых переворотов 

1 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и 

итогах войны 

 

42 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 гг. 

1 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I 

и его наследниках. 

 

43 

Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

1 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи во 

второй четверти XVIII в., места сражений вРусско-турецких войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления.  

 

44 

Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

1 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

45 

Контрольная работа №5 

«Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов» 1 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 гг. России и 

государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для современного 

общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи дворцовых 

переворотов. 

 

Российская империя при Екатерине II. 9ч. 
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46 

Россия в системе 

международных отношений 

1 

Анализировать, с чем было связано изменение международных взаимоотношений 

в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после 

Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в изучаемый 

период. 

 

47 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

1 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, проводимые в 

духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству, 

Жалованная грамота городам и др.) 

 

48 

Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

1 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I 

и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в годы правления 

Екатерины II. 

 

49 

Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

1 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев городского 

населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

50 

Восстание под 

предводительством Е.И.Пугачёва 

1 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами 

учебника, дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  
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51 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 

1 

Характеризовать особенности национальной и религиозной политики Екатерины 

II. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

 

IV четверть (17ч.) 

52 

Внешняя политика Екатерины II 

1 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений вРусско-турецких войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

53 

Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

54 

Контрольная работа №6 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

1 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

Россия при Павле I. 3ч. 
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55 

Внутренняя политика Павла I 

1 

Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 

56 

Внешняя политика Павла I 

1 

Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

57 
Внешняя политика Павла I 

1  

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 9ч. 

58 
Общественная мысль, 

публицистика, литература 
1 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII 

в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII 

в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

 

59 
Образование в России в XVIII 

веке 
1  

60 
Российская наука и техника в 

XVIII веке 
1  

61 Русская архитектура в XVIII веке 1  

62 Живопись и скульптура 1  

63 
Музыкальное и театральное 

искусство 
1  

64 

Защита проектов по разделу 

«Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке» 

1  

65 

Народы России в XVIII веке. 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 
Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта  эпохи с использованием информации из 

исторических источников 
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66 

Итоговая контрольная работа 

№7 
1 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 

67 
Россия и Мир в XVIII в. 

1 
Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и 

явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в.  

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития России и 

других стран мира в XVIII в. 

 

68 

Россия и Мир в XVIII в. 

1  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов (под редакцией Торкунова А.В.) «История России» 8 класс в 2-х частях,-М.: Просвещение, 2016 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2016. 

«Преподавание истории и обществознания в школе» –научно-методический журнал 

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

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

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

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

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска. 

Ресурсы Интернет 

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

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

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

социальной защиты, методики обучения 

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

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
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6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

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

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

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

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

программ 

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

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

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

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

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

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