Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «История» для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10. 2009 года № 373 , приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесение изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10. 2009 года № 373»; АООП.
3.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987)
6. Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №
01-21/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской
области

7. Приказ МО Оренбургской области от 03.08.2019г. № 01-21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»
8. Основная образовательная программа НОО ФГОС МОБУ «Ахмеровская ООШ» Новосергиевского района Оренбургской области
9.Учебный план МОБУ «Ахмеровская ООШ» Новосергиевского района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год
10.Учебники «Всеобщая история. История Нового времени» автор Дмитриева.

«История России», автор Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин,А.Я Токарева, М.: «Просвещение», 2018, в 2-х частях
,
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с учетом особенностей обучения учащихся с
задержкой психического развития, 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 и психологических особенностей
обучающихся.
Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающимся с ОВЗ, которые
характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, не сформированность мыслительных операций
анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности произвольной саморегуляции.
Цель программы: обеспечить обучение детей с ОВЗ со средствами истории, создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Задачи изучения истории:
-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.
Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к
образовательным возможностям обучающихся.
Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» для детей с задержкой
психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение предмета
вызывает интерес у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у
детей наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно
работать с такими детьми в рамках базового уровня

усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность
дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые
результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые
результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как минимум на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по
категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее
выполнения, применять – использование полученных знаний для решения задач.
Знать:
- запоминать и воспроизводить употребляемые термины;
- знать конкретные факты;
- знать основные понятия;
- знать правила и принципы.
Понимать:
- факты, правила и принципы;
- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;
- преобразовывать словесный материал в математические выражения;
- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.
Применять:
- понятия и принципы в новых ситуациях;
- законы, теории в конкретных практических ситуациях;
- правильно владеть методом или процедурой.
Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:
- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, показывать, записывать;
- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;
- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное изложение
материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов,
организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной
деятельности.
Отличительными особенностями данной программы являются:
- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их
психического и физического здоровья;
- соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого фактора.

Общая характеристика предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных
систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте
человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами
исторической информации.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного,
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с
природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития,
учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
Метапредметные результаты:
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном обществе.
Предметные результаты
- 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; 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
Содержание рабочей программы.
8 класс Российская и всеобщая история. (68 часов)
Раздел 1. Всеобщая история: Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Вводная тема. Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация –переход от аграрного к индустриальному
обществу.Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в
общественном прогрессе.
Раздел 2. Особенности западной цивилизации XIX в. 1800–1880-е гг. Возникновение научной картины мира: атомная теория строения
вещества, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория
Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «Мир не храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как
принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие
достижения.
Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, развитие фабричного машинного
производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс и Ф.
Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.
Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной цивилизации XIX в.: классицизм, романтизм, реализм,
импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве.
Раздел 3. Европа время реформ и колониальных захватов.
Европа в эпоху Наполеоновских войн. Разрушение аграрного общества Европе. 1799–1849 гг.
Наполеон Бонапарт (годы правления – 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский
кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и
уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе.
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ и правил международных отношений Нового
времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.
Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии,
революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.
Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты.
Раздел 4. Две Америки. Мировая победа индустрии. Реакция революций. Модернизация стран Запада к 1880-м гг. Общественная мысль и
движение.Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные события и
результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д.
Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование национальных государств.
Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй

половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий:
парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. Превращение США в великую державу.
Гражданская война в США (1861–1865 гг.): причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение
модернизации юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).
Раздел. 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. Мир за пределами Западной цивилизации.
1800–1880-е гг. «Весна народов». Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX в.: колонизация и создание колониальных империй. Судьба
тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение).
Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского
мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов
с европейцами. Черты модернизации в странах Востока. Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора
(Муцухито), основные реформы Мейдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации.
Раздел 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. На пороге общечеловеческой цивилизациии. Рубеж XIX–XX вв. Эпоха
национальных войн. Век европейской культуры. Конец столетия. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. и рост возможностей
человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии,
финансовая олигархия, массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–XX вв.: противоречия между
высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического
капитализма. Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: экономические
кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и разделение
социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX в.: расширение избирательных прав, деятельности
профсоюзов и массовых политических партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда
и капитала.
Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и
Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.).
Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира:
первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и
усиление военных настроений.
История России. Раздел 1. Россия в конце XVII в. Культурное пространство

Эпоха дворцовых переворотов. Преобразования Петра I. Россия в 1682–1725 гг. Петр I (1682–1725): воспитание, образование и черты
характера, устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний
вид подданных, правила этикета.
Северная война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные события (1700г. – Нарва, 1703 г. – Санкт-Петербург, 1709 г. – Полтава, 1714 г. –
Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост
повинностей, подушная подать. Ништадский мир 1721 г. и образование Российской империи. Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества.
Подчинение церкви государству.
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ,
учебники) и искусства (регулярное градостротельство, Петропавловский собор, светский портрет).
Раздел 2. Россия в XVIII в. Культурное пространство. Российская империя. 1725–1801 гг. Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и
значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав
и привилегий дворянства: причины, основные вехи, указ о вольности дворянской 1762 г. Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма.
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений
(развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности).
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты).
Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.:
русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант
военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи.
Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты»
дворянству и городам, сословное самоуправление.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет, 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и
искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии
российской и мировой культуры в XVIII в. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.
Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы «Школа России»
Обществознание. 8 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей.
Литература. 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных
отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и
исторических персонажей.

Распределение учебного материала по истории (по разделам) в 8 классе
№

Разделы изучаемых тем

Количество
часов

История Нового времени.

28

1

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху

7

2

Строительство Новой Европы

7

3

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы
индустриального общества.

5

4

Две Америки.

2

5

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма

4

6

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.

3

История России

40

7

Введение.

1

8

Раздел 1. Россия в конце XVII в.

13

Россия в эпоху преобразований Петра I.
9

Раздел 2. Россия в XVIII в.

6

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов
10

Российская империя при Екатерине II.

9

11

Россия при Павле I.

2

12

Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке.

9

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов)

№

Раздел

Кол-во

Дата

Тема занятия

часов

проведения

Планируемые результаты
По
плану
Тема 1. Становление
индустриального общества.
Человек в новую эпоху.
1

Введение. От традиционного
общества к обществу
индустриальному.
Урок усвоения новых знаний.

7

Научится определять термины: Традиционное общество;
индустриальное общество, модернизация, эшелоны капитал.
развития; индустриализация; индустриал. революция;
демократизация; обмирщение сознания; правовое государство;
гражданское общество.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учётом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
общим способам решения задач.

1

04.09

фактически

2

Индустриальная революция:
достижения и проблемы.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: Индустриальная революция,
свободный фабрично-заводской капитализм (общество свободной
конкуренции), монополия, монополистический капитализм,
империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат
картель, трест, концерн

1

06.09

1

11.09

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.

3

Индустриальное общество: новые
проблемы и новые ценности.
Комбинированный урок.

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.
Научатся определять термины: Социальная структура общества,
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие,
эмиграция, эмансипация
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в

4

Человек в изменившемся мире:
материальная культура и
повседневность.
Урок проектной деятельности.

единстве и разнообразии народов, культур и религий
Научатся выявлять социальную сторону технического прогресса;
доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее;
рассказывать об изменении отношений в обществе.

1

13.09

1

18.09

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.

5

Наука: создание научной картины
мира XIX в.
Комбинированный урок.

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.
Научатся определять термины: Научная картина мира, связь
науки и производства Романтизм, реализм, натурализм,
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального

способа оценки знаний

6

XIX век в зеркале художественных
исканий. Литература. Искусство в
поисках новой картины мира.

Научатся объяснять, что на смену традиционному обществу идёт
новое, с новыми ценностями и идеалами (приводить примеры из
литературы).

Урок самостоятельной работы.

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов, культур и религий.

1

20.09

7

Либералы, консерваторы и
социалисты: какими должны быть
общество и государство.

Научатся определять термины: Либерализм, неолиберализм,
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический
социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм.

Комбинированный урок.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные
из них.

1

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий.
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний.
Тема 2. Строительство Новой
Европы

7

25.09

8

Консульство и образование
наполеоновской империи. Разгром
империи Наполеона. Венский
конгресс.
Урок усвоения новых знаний и
умений.

Научатся определять термины: Империя, коалиция, консульство,
буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная
блокада.

1

27.09

1

02.10

1

04.10

Познавательные: используют знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы, для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других
людей и сопереживание им.

9

Великобритания: сложный путь к
величию и процветанию.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: Викторианская эпоха,
имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,
Парламентская монархия.
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.

10

Франция Бурбонов и Орлеанов: от

Научатся определять термины: Конституционно-монархический

революции 1830г. к новому
политическому кризису.

режим, Июльская монархия, бланкизм.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера
высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно.
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества.

11

Франция: революция 1848г. и
Вторая империя.

Научатся определять термины: Вторая республика, Вторая
империя, авторитарный режим.

Урок применения ИКТ.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения задач.

1

08.10

1

11.10

Коммуникативные: допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
общим способам решения задач.
12

Германия: на пути к единству.
Урок самостоятельной работы.

Научатся анализировать ситуацию в Европе и её влияние на
политическую обстановку в Германии.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы

деятельности при решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.
13

«Нужна ли нам единая и неделимая Научатся объяснять причины раздробленности Италии;
Италия?»
оценивать поступки национальных лидеров Италии; выделять
факторы, обеспечившие национальное объединение Италии.
Урок самостоятельной работы.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.

1

15.10

14

Война, изменившая карту Европы.
Парижская коммуна.

Научатся определять термины: Мобилизация, оппозиция,
Парижская коммуна, реванш, реваншизм.

1

18.10

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.

15

Тема 3. Страны Западной
Европы в конце XIX века.
Успехи и проблемы
индустриального общества.
Германская империя: борьба за
«место под солнцем».
Урок усвоения новых знаний и
умений.

5

Научатся определять термины: Милитаризация, пангерманизм,
шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз .
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные
способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и

1

23.10

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации
на искусство, как значимую сферу человеческой жизни.
16

Великобритания: конец
Викторианской эпохи.

Научатся определять термины: Колониальный капитализм,
Антанта, гомруль, доминион

Комбинированный урок.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане

1

25.10

1

06.11

Познавательные: используют знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других
людей и сопереживание им
17

Франция: Третья республика.
Урок самостоятельной работы.

Научатся определять термины: Государственные займы,
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе,
коррупция
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают
правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения
поставленных задач.

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
18

Италия: время реформ и
колониальных захватов.

Научатся определять термины: Государственный сектор в
экономике, «эра Джолитти».

Урок самостоятельной работы.

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей

1

08.11

1

13.11

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.
19

От Австрийской империи к
Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: Национально- освободительное
движение, двуединая монархия
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы использования
задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
общим способам решения задач.
Тема 4. Две Америки.
20

США в XIX веке: модернизация,
отмена рабства и сохранение
республики.
Урок усвоения новых знаний и
умений.

2
Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм,
иммигрант, конфедерация, Гражданская война

1

15.11

1

19.11

Олигархия, резервация
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию.
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности

21

Латинская Америка в XIX –
начале XX в.: время перемен.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: каудильизм, авторитарный режим
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении

проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов, культур, религий.
Тема 5. Традиционные общества
в XIX веке: новый этап
колониализма
22

Япония на пути к модернизации:
«восточная мораль – западная
техника».
Урок усвоения новых знаний.

4

Научатся определять термины: сегунат, самурай, контрибуция,
колония, Мэйдзи
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний.

1

22.11

23

Китай: традиции против
модернизации.

Научатся характеризовать политическое и экономическое
развитие Китая в конце XIX века.

Урок самостоятельной работы.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.

1

27.11

1

29.11

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов, культур, религий.
24

Индия: насильственное
разрушение традиционного
общества.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: сипаи, «свадеши», индийский
Национальный Конгресс
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные
из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером.

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации
на искусство, как значимую сферу человеческой жизни
25

Африка: континент в эпоху
перемен.
Комбинированный урок.

Научатся определять термины: раздел Африки.

1

04.12

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: используют знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других
людей и сопереживание им

26

Тема 6. Международные
отношения в конце XIX – начале
XX вв.
Международные отношения:
дипломатия или войны?
Урок применения ИКТ.

1

3

Научатся характеризовать международные отношения на рубеже
веков.

1

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения

06.12

коммуникативных и познавательных задач
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
27

Повторение по теме: «Новая
история.1800-1900».

Научатся самостоятельно работать с вопросами практикума в
группах.

Урок-практикум.

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действий

1

11.12

1

13.11

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
28

Итоговое тестирование по теме:
«Новая история.1800-1900».

Научатся определять термины, изученные в курсе истории
Нового времени

Урок комплексного применения
знаний и умений

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и

функций в совместной деятельности .
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.

8 класс История России – 40 часов

№

Раздел

Кол-во

Дата

Тема занятия

часов

проведения

Планируемые результаты
По
плану

1

Тема 1. Введение.

1

У истоков российской
модернизации.

1

18.12

Урок усвоения новых
знаний и умений.
Тема 2. Россия в эпоху
преобразований Петра I.
2

Россия и Европа в конце
XVIIвека.

13
Формулировать познавательную проблему и планировать способы её
решения. Излагать результаты познавательной деятельности по теме

20.12

Фактически

Урок усвоения новых
знаний и умений.

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.
Определять причинно-следственные связи исторических процессов.
Определять значение исторических событий. Использовать сведения из
исторической карты. ргументировать ответ, опираясь на материалы
параграфа. Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и
истории России.
1

3

Предпосылки Петровских
реформ.
Комбинированный урок.

4

Начало правления Петра I.
Комбинированный урок.

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)

1

25.12

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.

1

27.12

5

Великая Северная война
1700-1721 гг.

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую
карту в рассказе о событиях Северной войны.

Комбинированный урок.

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны,
используя историческую карту.

1

15.01

1

17.01

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Применять ранее
полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. Определять
причинно-следственные связи исторических процессов
6

Реформы управления Петра Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и сиI.
стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские
Урок самостоятельной
работы.

преобразования»).
Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по
душной подати.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских
указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики
власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра I.

7

Экономическая политика
Петра I.
Комбинированный урок.

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.
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России.

1

22.01

8

Российское общество в
Петровскую эпоху.

Устанавливать причинно-следственные связи экономического и
социального развития страны.

Урок применения ИКТ.

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы
правления Петра I.

1

24.01

1

29.01

1

31.01

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу
урока.

9

Церковная реформа.
Положение традиционных
конфессий.

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы.

Урок-беседа.

причины и последствия раскола.

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства»,

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
10

Социальные и
национальные движения.
Оппозиция реформам.
Комбинированный урок.

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.».
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Систематизировать информацию в виде схемы.
11

Перемены в культуре
России в годы Петровских
реформ.

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе
находящихся на территории края, города); характеризовать их
назначение, художественные достоинства и др.

Урок самостоятельной
работы.

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

1

05.02

1

07.02

1

12.02

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях
отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх
(например, «Путешествие по русскому городу XVII в.»)
12

Повседневная жизнь и быт
при Петре I.

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
их последствия.

Урок проектной
деятельности.

Описывать условия жизни и быта социальных групп.
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры,
приводить примеры взаимодействия культур.
Обосновывать суждение примерами параграфа.
Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при
Петре I.
Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и
зарубежного общества данного периода времени.

13

Значение Петровских
преобразований в истории
страны.

Давать характеристику характеру Петровских преобразований.
Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока
(«регулярное государство»).

Урок-дискуссия.

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.

14

Повторение по теме
«Россия в эпоху
преобразований Петра I»

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале
XVIII в. России и государств Западной Европы.

Урок применения
полученных знаний и
умений.

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

14.02

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVIIначале XVIII в.

Тема 3. Россия при
наследниках Петра I:
эпоха дворцовых
переворотов
1516

1

6

Эпоха дворцовых
переворотов.

Называть события, определяемые историками как дворцовые
перевороты, их даты и участников.

Уроки усвоения новых

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме

2

19.02
21.02

знаний и понятий.

таблицы.
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

17

Внутренняя политика и
экономика России в 17251762 гг.

Рассказывать об экономическом развитии России, используя

Комбинированный урок.

Характеризовать положение крестьян во второй половине

1

26.02

1

28.02

исторические карты как источник информации.

XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику
при Петре I и его наследниках.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества
(в том числе с использованием материалов истории края).
18

Внешняя политика России
в 1725-1762 гг.
Урок самостоятельной
работы.

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 в Русско-турецких
войнах.
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.
19

Национальная и
религиозная политика в
1725-1762 гг.
Урок проектной
деятельности.

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской
империи в последней трети XVIII в.

1

04.03

1

06.03

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.

20

Повторение по теме
«Россия при наследниках
Петра I: эпоха дворцовых
переворотов».
Урок применения
полученных знаний и
умений.

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.

Тема 4. Российская
империя при Екатерине
II.
21

Россия в системе
международных

9

Анализировать, с чем было связано изменение международных
взаимоотношений в середине XVIII века.

1

11.03

отношений.
Урок усвоения новых
знаний и умений.

22

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после
Семилетней войны.
Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в
изучаемый период.

Внутренняя политика
Екатерины II.

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с
внутренней политикой Петра I.

Комбинированный урок.

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия,
проводимые в духе данной политики.

1

13.03

1

18.03

1

20.03

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству,
Жалованная грамота городам и др.)
23

Экономическое развитие
России при Екатерине II.
Урок самостоятельной
работы.

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.

24

Социальная структура
российского общества
второй половины XVIII
века.

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству

Комбинированный урок.

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества
(в том числе с использованием материалов истории края).

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

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления.
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом.
25

Восстание под
предводительством
Е.И.Пугачёва.
Урок применения ИКТ.

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под
предводительством Е. Пугачева.

1

01.04

1

03.04

1

08.04

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.
Формулировать познавательную задачу урока.

26

Народы России.
религиозная и
национальная политика
Екатерины II.
Урок проектной
деятельности.

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.

27

Внешняя политика
Екатерины II.
Урок самостоятельной
работы.

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 в Русско-турецких

войнах.
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления.
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом.
28

Начало освоения
Новороссии и Крыма.

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными
терминами и понятиями;

Комбинированный урок.

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.

1

10.04

1

15.04

Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления.
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом.
29

Повторение по теме
«Российская империя при
Екатерине II»

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России и
государств Западной Европы в период правления Екатерины II.

Урок применения
полученных знаний и
умений.

Высказывать суждения о значении наследия Екатерины II для
современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России эпохи
дворцовых переворотов.

Тема 5. Россия при Павле
I.
30

Внутренняя политика
Павла I.
Урок усвоения новых
знаний и умений.

2
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;

1

17.04

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.
31

Внешняя политика Павла I.

Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I.

Урок самостоятельной
работы.

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от
Екатерины II.

1

22.04

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.
Тема 6. Культурное
пространство Российской
империи в XVIIIвеке.
32

Общественная мысль,
публицистика, литература.
Урок самостоятельной
работы.

9

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на
основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов,
найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения.

1

24.04

1

29.04

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и
культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами.

33

Образование в России в
XVIII веке.

Характеризовать направления государственных правителей в XVIII веке
в отношении образования;

Урок проектной
деятельности.

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении
российской науки и образования.

Объяснять значение открытия в России Московского университета.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и
культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
34

Российская наука и техника Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на
в XVIII веке.
основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов,
найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения.
Урок работы в группах.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и
культуры XVIII в.

1

06.05

1

08.05

1

13.05

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края
в XVIII в.».
35

Русская архитектура в
XVIII веке.

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

Урок проектной
деятельности.

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.

36

Живопись и скульптура.
Урок самостоятельной
работы.

Высказывать и аргументировать оценки 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.
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.
37

Музыкальное и театральное Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц
искусство.
и т. п.).
Урок проектной
деятельности.

1

15.05

1

20.05

1

22.05

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными
терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия.

38

Народы России в XVIII
веке. Перемены в
повседневной жизни
российских сословий.
Урок применения ИКТ.

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.

39

Наш край в XVIII веке.
Региональный компонент.
Урок-беседа.

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.
Итоговое тестирование за
курс 8 класса.

40

Урок обобщения и
систематизации
полученных знаний.

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.

1

27.05

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду
истории.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1.Примерная программа основного общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС ООО)
2. Учебники, рекомендованные (допущенные) Министерством образования
общеобразовательных учреждениях:

к использованию в образовательном процессе в

Учебники изд-ва «Просвещение» по изучению курса Всеобщей и Новой истории:
История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. Учебник 8 класса. Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.
Учебники изд-ва «Просвещение» по изучению курса «Истории России»:
История России в 2-х частях. Арсентьева Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.., и др /под.ред. Торкунова А.В.
Основная литература для учителя:
1.

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. Клоков В.А и др. Поурочные разработки к учебникам Всеобщая история. История Нового
времени. История России. XIX - начало XX века. 8 класс. Книга для учителя.

2.

А. А. Данилов, Поурочные разработки к учебнику «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век» .8 класс, Книга для учителя.
Дополнительная литература для учителя:

1.
История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-справочник. / Ред.-сост. Блохин В.Ф. – Смоленск, 1999.
2.
В.П. Бутромеев. Всемирная история в лицах. Новое время.- М.: Олма-Пресс, 2000.-319 стр.
3.
История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.
Технические средства обучения и оборудование кабинета.
Ноутбук
Цифровые образовательные ресурсы (электронные издания) в большом количестве.
Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»
http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории.

