


1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ №32 г. Сызрань, 

авторской программы по истории России в 8 классе Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. 

Курукина, А. Я. Токаревой («Просвещение»), авторской программы по всеобщей истории в 8 

классе А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной («Просвещение») 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса Всемирной истории 

Нового времени в 8 классе - не менее 26 часов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 194 часа для обязательного изучения учебного предмета «История России» 

на этапе основного общего образования. В том числе в  8-м  классе  40 часов история России  из 

расчета 2 учебных часа в неделю, учебный план школы так же - 2 учебных часа в неделю 

В первом полугодии изучается  история России  – 40 часов; во втором полугодии –

   всеобщая история  – не менее 26 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных 

особенностей преподавания курса истории. 

Таким образом, общее количество часов по истории в 8 классе составляет - 68 часов 

(34 учебных недели). 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

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;  

- 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, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

Рабочая программа 8 класса по истории  предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки, проектные 

работы. 

 

2. Планируемые результаты. 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС ООО. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  



Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающе-

гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 



 

Предметные результаты: 
 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приѐмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

 использование приѐмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, еѐ ключевых процессов, событий и явлений; 



 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения;  

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 период Нового времени, 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-экономичесое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

 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. 

 

 

3. Содержание учебного курса. 

 

Всеобщая История 1500-1800 (История нового времени) 

Класс 8 

Авторы учебника: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

История России 

Класс 8 

Авторы учебника: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева 

 

 

История России  (42 ч.) 

Введение (1 ч.) 

 У истоков российской модернизации 

 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1 (13 ч.) 

 Россия и Европа в конце 17 века 



 Предпосылки Петровских реформ 

 Начало правления Петра 1 

 Великая Северная война 1700-1721 гг 

 Реформы управления Петра 1 

 Экономическая политика Петра 1 

 Российское общество в Петровскую эпоху 

 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

 Повседневная жизнь и быт при Петре 1 

 Значение петровских преобразований в истории страны. 

 Повторительно-обобщающий урок по главе 1 

 

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч.) 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 

 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг 

 Внешняя политика России в 1725-1762 гг 

 Национальная и религиозная политика 

 Повторительно-обобщающий урок по 2 главе 

 

Глава 3. Российская империя при Екатеине 2 (9 ч.) 

 Россия в системе международных отношений 

 Внутренняя политика Екатерины 2 

 Экономическое развитие России при Екатерине 2 

 Социальная структура российского общества второй половины 17 в 

 Народные движения. Восстание Е.И.Пугачева 

 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 2 

 Внешняя политика Екатерины 2 

 Освоение Новороссии и Крыма 

 Повторительно-обобщающий урок по 3 главе 

 

Глава 4. Россия при Павле 1 (4 ч.) 

 Внутренняя политика Павла 1 

 Внешняя политика Павла 1 

 Внешняя политика Павла 1 

 Повторительно-обобщающий урок по 4 главе 

 

 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке (9 ч.) 

 Общественная мысль, публицистика, литература 

 Образование России в 18 веке 

 Российская наука и техника в 18 веке 

 Русская архитектура в 18 веке 

 Живопись и скульптура 

 Музыкальное и театральное искусство 

 Народы России в 18 веке 

 Перемены повседневной жизни российских сословий 

 Повторительно-обобщающий урок по 5 главе 

 

 

 

 



Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900 (26 ч.) 

 

Глава 1. Становление индустриального общества (8 ч.) 

 От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальные 

революции: достижения и проблемы 

 Свободный и монополистический капитализм 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

 Наука: создание научной картины мира 

 19 век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира 

 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

 Контрольно-обобщающий урок 

 

Глава 2. Строительство новой Европы (7 ч.) 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К политическому кризису 

 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

 Контрольно-обобщающий урок 

 

Глава 3. Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 ч.) 

 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

 Франция: Третья республика 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

 Контрольно-обобщающий урок 

 

Глава 4. Две Америки (3 ч.) 

 США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Империализм и 

вступление в Мировую политику. 

 Латинская Америка в 19 в.: время перемен 

 Контрольно-обобщающий урок 

 

Глава 5. Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма (3 ч.) 

 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

традиции против модернизации. 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. 

 Международные отношения: дипломатия или войны? 

 



Календарно – тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности ученика Дата Домашнее задание 

 план. факт. 

История России  (42 ч.) 

Введение (1 ч.) 

1/1 У истоков 

российской 

модернизаци

и 

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. Ставить и формулировать при поддержке учителя новые 

для себя задачи в познавательной деятельности. 

  Прочитать параграф, 

выполнить задания в 

конце параграфа 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1 (13 ч.) 

2/1 Россия и 

Европа в 

конце 17 века 

Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

еѐ решения. Излагать результаты познавательной деятельности по 

теме урока при выполнении творческого задания. Использовать карту 

как источник информации. Актуализировать знания из кур- 

сов 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. Аргументировать ответ, опираясь на материалы 

параграфа. Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и 

истории России. 

  Прочитать параграф, 

выполнить задания в 

конце параграфа 

3/2 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

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) 

  Прочитать параграф, 

выполнить задания 1,4 

стр. 18  

4/3 Начало 

правления 

Петра 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 приѐмы сравнительного анализа при 

  Прочитать параграф, 

выполнить задания 2,3 

стр. 25 (на выбор) 



аргументации собственных выводов и оценок. Выделять и кратко 

формулировать основные проблемы развития страны на основе 

обобщения материалов темы. 

5/4 Великая 

Северная 

война 1700-

1721 гг 

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 

  Прочитать параграф, 

подготовить доклад 

«Главные победы 

Российского флота в 

Северной войне» 

6/5 Реформы 

управления 

Петра 1 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 

и систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

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 

  Прочитать параграф, 

составить таблицу 

«Основные реформы 

Петровского времени и их 

значение 

7/6 Экономическ

ая политика 

Петра 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. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике 

России. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

8/7 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 

социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоѐв за годы 

правления Петра I. 

Владеть фактическим материалом 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 



параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать познавательную задачу урока. 

9/8 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционны

х конфессий 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

10/9 Социальные 

и 

национальны

е движения. 

Оппозиция 

реформам 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

11/10 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. 

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 (например, «Путешествие по русскому городу XVII в.») 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

12/11 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре 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. 

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоѐв населения при 

Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

13/12 Значение 

петровских 

Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 



преобразован

ий в истории 

страны. 

(«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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

14/13 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по главе 

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. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

  Не задано 

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч.) 

15/1 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725-1762) 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

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 

  Прочитать параграф 13-14 

16/2 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725-1762) 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

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 

  Ответить на вопросы в 

конце параграфа стр 90 

17/3 Внутренняя Рассказывать об экономическом развитии России, используя   Прочитать параграф, 



политика и 

экономика 

России в 

1725-1762 гг 

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. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества 

(в том числе с использованием материалов истории края). 

ответить на вопросы 

18/4 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 гг 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составление развѐрнутого плана параграфа; составление схем войн по 

заданному алгоритму. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

19/5 Национальна

я и 

религиозная 

политика 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

20/6 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 2 

главе 

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. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

  Не задано 

Глава 3. Российская империя при Екатеине 2 (9 ч.) 

21/1 Россия в 

системе 

Анализировать, с чем было связано изменение международных 

взаимоотношений в середине XVIIIвека. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 



международн

ых 

отношений 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции 

после Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

Параграф прочитать. 

22/2 Внутренняя 

политика 

Екатерины 2 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать еѐ 

с внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещѐнного абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам и др.) 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

23/3 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине 2 

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. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

24/4 Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 17 

в 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

25/5 Народные 

движения. 

Восстание 

Е.И.Пугачева 

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. 

Формулировать познавательную задачу урока. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

26/6 Народы 

России. 

Религиозная 

Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



и 

национальная 

политика 

Екатерины 2 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 

27/7 Внешняя 

политика 

Екатерины 2 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

28/8 Освоение 

Новороссии и 

Крыма 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

29/9 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 3 

главе 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в период правления 

Екатерины II. 

Высказывать суждения о значении наследия Екатерины II для 

современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

  Не задано 

Глава 4. Россия при Павле 1 (4 ч.) 

30/1 Внутренняя 

политика 

Павла 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. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



31/2 Внешняя 

политика 

Павла 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. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

32/3 Внешняя 

политика 

Павла 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. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

33/4 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 4 

главе 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в период правления Павла 1. 

Высказывать суждения о значении наследия Павла 1 для 

современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

  Не задано 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке (9 ч.) 

34/1 Общественна

я мысль, 

публицистика

, литература 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

35/2 Образование 

России в 18 

веке 

Характеризовать направления государственных правителей 

в XVIII веке в отношении образования; 

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. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

36/3 Российская 

наука и 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 



техника в 18 

веке 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.». 

Параграф прочитать. 

37/4 Русская 

архитектура в 

18 веке 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

38/5 Живопись и 

скульптура 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

39/6 Музыкальное 

и театральное 

искусство 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

40/7 Народы 

России в 18 

веке 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

41/8 Перемены Владеть фактическим материалом   Вопросы и задания в 



повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

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 приѐмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

42/9 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по 5 

главе 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду 

истории. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

  Не задано 

Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900 (26 ч.) 

Глава 1. Становление индустриального общества (8 ч.) 

43/1 От 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

Индустриаль

ные 

революции: 

достижения и 

проблемы 

Предметные: 

Научатся объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. Формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития общества.  

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

44/2 Свободный и 

монополисти

ческий 

капитализм 

Предметные: 

Научатся доказывать с помощью фактов, что промышленный 

переворот завершился. Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об открытиях и их практической 

значимости для общества. 

Метапредметные УУД: 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



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 ещѐ не известно. 

Личностные УУД:  

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние 

45/3 Индустриаль

ное 

общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности 

Научатся объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что индустриальное общество 

— городское общество. Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

46/4 Человек в 

изменившемс

я мире: 

материальная 

культура и 

повседневнос

ть 

Предметные: 

Научатся выявлять социальную сторону технического прогресса. 

Доказывать, что среда человека стала разнообразнее и его развитие 

ускорилось. Рассказывать об изменении отношений в обществе 

Метапредпетные УУД: 

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 учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

47/5 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

Предметные: 

Научатся объяснять причины ускорения развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. (обосновывать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира. 

Объяснять, что на смену традиционному обществу идѐт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить примеры из литературы). 

Разрабатывать проект о новом образе буржуа в произведениях XIX в. 

Метапредметные УУД:  
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. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

48/6 19 век в 

зеркале 

художественн

ых исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках 

новой 

картины мира 

Предметные: 

Научатся выявлять и комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, приводить примеры. 

Метапредметные УУД: 

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. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

49/7 Либералы, Предметные:   Вопросы и задания в 



консерваторы 

и 

социалисты: 

каким 

должно быть 

общество и 

государство 

Научатся объяснять понятия: либерализм, консерватизм. 

Характеризовать учения, выделять их особенности. Объяснять причины 

многообразия социально-политических учений. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника.  

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

50/8 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Предметные: 

Научатся составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать 

причины смены традиционного общества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Европе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравившихся в курсе тем. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

  Не задано 

Глава 2. Строительство новой Европы (7 ч.) 

51/1 Консульство 

и образование 

Предметные: 

Научатся оценивать роль Наполеона в изменении французского 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 



наполеоновск

ой империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

общества, страны в целом. Характеризовать внутреннюю политику в 

стране. Анализировать изменения положения низших слоев общества.  

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Параграф прочитать. 

52/2 Великобрита

ния: сложный 

путь к 

величию и 

процветанию 

Предметные: 

Научатся рассказывать о попытках Англии уйти от социального 

противостояния. Объяснять особенности установления парламентского 

режима в Англии. Раскрывать  условия формирования гражданского 

общества  

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

53/3 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830 г. К 

Предметные: 

Научатся рассказывать об особенностях промышленной революции во 

Франции. Характеризовать общество, политический курс правительства 

накануне и после 1830 г. Формулировать своѐ отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами. Раскрывать причины 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



политическом

у кризису 

революции 1848 г. и еѐ социальные и политические последствия. 

Сравнить режим Первой и Второй республик во Франции. Доказывать, 

что во Франции промышленный переворот завершился. 

Метапредметные УУД:  

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 

 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

54/4 Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая 

империя 

Предметные: 

Научатся рассказывать об особенностях промышленной революции во 

Франции. Характеризовать общество, политический курс правительства 

накануне и после 1830 г. Формулировать своѐ отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами. Раскрывать причины 

революции 1848 г. и еѐ социальные и политические последствия. 

Сравнить режим Первой и Второй республик во Франции. Доказывать, 

что во Франции промышленный переворот завершился. 

Метапредметные УУД:  

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 

 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



55/5 Германия: на 

пути к 

единству. 

«Нужна ли 

нам единая и 

неделимая 

Италия?» 

Предметные: 

Научатся анализировать ситуацию в Европе и еѐ влияние на развитие 

Германии. Называть причины, цели, состав участников, итоги ре-

волюции. Оценивать значение образования Северогерманского союза 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

56/6 Война, 

изменившая 

карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

Предметные: 

Научатся объяснять причины Франко-прусской войны и еѐ 

последствия для Франции и Германии. Анализировать роль Коммуны в 

политическом преобразовании Франции. Давать» оценку 

происходящим событиям с позиции рядового гражданина, О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на  содержание 

изученной главы учебника  

Метапредметные УУД: 

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 учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

57/7 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Предметные: 

Научатся составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать 

причины смены традиционного общества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Европе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравившихся в курсе тем. 

Метапредметные УУД: 

  Не задано 



Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Глава 3. Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч.) 

58/1 Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем» 

Предметные: 

Научатся характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. 

Метапредметные УУД: 
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. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

59/2 Великобрита

ния: конец 

Викторианск

ой эпохи. 

Предметные: 

Научатся доказывать, что реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Характеризовать двухпартийную систе-

му. Сравнивать результаты первой и второй избирательных реформ. 

Находить на карте и комментировать владения Британской империи  

Метапредметные УУД: 

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, 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

60/3 Франция: 

Третья 

республика 

Предметные: 

Научатся выявлять. и обозначать последствия Франко-прусской войны 

для французских города, деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей 

республик во Франции  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 еѐ 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

61/4 Италия: Предметные:   Вопросы и задания в 



время реформ 

и 

колониальны

х захватов. 

От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски 

выхода из 

кризиса. 

Научатся характеризовать преобразования в Италии. Объяснять 

причины отставания экономики Италии от ведущих европейских стран. 

Объяснять причины начала колониальных войн Италии. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 еѐ 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

62/5 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Предметные: 

Научатся составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать 

причины смены традиционного общества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Европе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравившихся в курсе тем. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

  Не задано 

Глава 4. Две Америки (3 ч.) 

63/1 США в 19 в.: 

модернизация

, отмена 

рабства и 

сохранение 

республики. 

Предметные: 

Научатся выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и конфликта 

между Севером и Югом., Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и еѐ уроки. Сравнивать борьбу за права в США и 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 



Империализм 

и вступление 

в Мировую 

политику. 

Англии в XIX в. Составлять задания для соседа по парте по одному из 

пунктов параграфа. Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за 

свои права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 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. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

64/2 Латинская 

Америка в 19 

в.: время 

перемен 

Предметные: 

Научатся показывать на карте страны Латинской Америки и давать им 

общую характеристику. Выделять особенности развития Латинской 

Америки по сравнению с Северной Америкой. Выделять и обозначать 

цели, средства и состав национально-освободительной борьбы. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 еѐ 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

65/3 Контрольно-

обобщающий 

Предметные: 

Научатся составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать 

  Не задано 



урок причины смены традиционного общества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Европе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравившихся в курсе тем. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Глава 5. Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма (3 ч.) 

66/1 Япония на 

пути к 

модернизаци

и: «восточная 

мораль – 

западная 

техника». 

Китай: 

традиции 

против 

модернизаци

и. 

Предметные: 

Научатся объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать 

причины неспособности противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия для общества. 

Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах. Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные перспективы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 

67/2 Индия: 

насильственн

Предметные: 

Научатся доказывать, что Индия — «жемчужина Британской короны». 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 



ое 

разрушение 

традиционног

о общества. 

Африка: 

континент в 

эпоху 

перемен. 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. Составлять словарь 

терминов по теме урока.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 еѐ 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Параграф прочитать. 

68/3 Международн

ые 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

Предметные: 

Научатся работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. Объяснять 

причины многочисленных войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между 

странами в Новое время. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 еѐ 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  Вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Параграф прочитать. 
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