
1 
 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова -на-Дону «Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» 

(МАОУ «Школа №115») 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Утверждаю 

                                                                                           Директор МАОУ «Школа  № 115» 

                                                                                        _______________  Янковская Н.В. 

                                                                                                 приказ №383от 30.08.2022г. 

                                                                                                      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет:  История России. Всеобщая история 

Уровень образования (класс) – основное общее, 8 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И» 

Учитель  Сабирова Н.И., Голубчик С.Ю., Искендерова А.В., Булах И.А, Лилитко Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 год 

Ростов-на-Дону 



2 
 

 
1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и 

место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит в 8 классе 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю.  

Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 

В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять процессы 

на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному 

или нескольким основаниям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства.  На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать 

в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащиеся могут использовать различные источники информации. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МАОУ «Школа 

115» и предполагает изучение учебного предмета «История  России. Всеобщая история» на базовом уровне. 

Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом образовании, 

соответственно на изучение курса «История России» отводится 44 часа, на изучение  «Всеобщей истории» отводится 

26 часов учебного времени. 

В планировании определены как содержание и последовательность изучения исторического материала, так 

и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем 

самым реализуются деятельностный и компетентностный подходы к обучению. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. 
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2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644)   

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (с изменениями на 2020 год). 

4. Приказ Минобразования РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по  Истории России. Всеобщей Истории для 5-9 классов. 

Авторы: -Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М. : Просвещение, 2016. 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012. 

 Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  обеспечена  учебниками « 

История России» и « История .Новое время. Конец Конец XV- конец XVIII века 8 класс».   для  _8__  кл.,  авторы  

Учебник. История России. 8 класс. В 2 ч. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией 

А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; Учебник «История. Новое время. Конец  XVIII  - XIX век 8  класс 

А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин.  М. «Просвещение», 2018 год. 
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3.Реализация 

рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: 

 Учебник. История России. 8 класс. В 2 ч. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией 

А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

 Учебник «История. Новое время. Конец XV- конец XVIII века 7 класс». В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин.  М. 

«Просвещение», 2018 год. 

 Учебник «История. Новое время. Конец  XVIII  - XIX век 8  класс А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин.  М. «Просвещение», 

2018 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

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

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

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

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

2.  Программа по Истории России. Всеобщей Истории рассчитана на 70 часа (2 часа в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 8 «а» классе 

отводится 67 часов (2 часа в неделю). Программа реализуется полностью за счет   уплотнения учебного материала и 

часов повторения.  

В 8 «б» классе -67 часов 

В 8 «в» классе- 67 часов 

В 8 «г» классе-67  часов 

В 8 «д» классе-67 часов 

В 8 «е» классе – 68 часов 

В 8 «ж» классе- 67 часов 

В 8 «з» классе- 66 часов 

В 8 «и» классе- 67 часов 

4. Цели и задачи 

программы 

 

 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 • воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 
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сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

4. Специфика 

программы курса 

 

Специфика программы курса заключается в том, что история как учебный предмет состоит не только из того 

познавательного материала, с которым имеет дело учащийся, но и  тех мыслительных операциях и способах 

интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций социального поведения и перспектив 

личностного развития. Изучение истории открывает широкие возможности гуманитарного и социального поиска, 

реализации творческих устремлений детей и подростков,  служит средством гражданского и патриотического 

воспитания.  Способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом 

развитии на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов 

России в исторической ретроспективе и в современном мире. 

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса истории положен проблемно-хронологический 

принцип. Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-

экономическом, политическом, историко-культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы 

цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного освещения и анализа исторического материала, 

теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных исторических фактов, 

даётся подтверждение их достоверности. 

         Программа реализует межпредметные связи с курсами МХК, историей России, обществознанием, географией. 

Содержание программы включает в себя вопросы регионального компонента. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного  предмета «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.»   

Разделы Содержание  раздела 

I. Век  перемен. Европа в век Просвещения. Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. 

II.Век 

Просвещения  

Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. 

Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм.  

 

III. Век реформ 

Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция 

общественного договора. Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины 

XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на основе разума. Государи как 

покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание бюрократического 

аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. 

Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-

солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии 

и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские 

государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане.  

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, 

парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате 

«революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и 

политического кризиса. Реформы Тюрго. 

Новая система международных отношений. Общая характеристика международных отношений в XVIII в. 

Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. 

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

IV.   

Век революций 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США Причины, характер и этапы колонизации Северной 

Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в 

жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл 

народов. Специфика американского национального характера.  

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. 

Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. 
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Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон.  

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. 

Итоги Войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии  

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. 

Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. 

Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. 

Георг III.  

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, 

необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные технические 

усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. 

Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные 

последствия промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной 

буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение 

складывания мирового рынка. 

Французская революция XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского 

хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический 

спад 1778–1787 гг.  

Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии.  

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г.  

Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного 

спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, 

Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, 

закон о подозрительных. Переворот 9 термидора.  

Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции.  

 V. Страны Азии и 

Африки в XVIII в. 

Индия и Центральная Азия  

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в Индии. 

Деятельность ОстИндской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — 

«императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак.  

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и 

Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в 

Афганистане.  
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Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая. 

Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Последствия восстания.  

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры.  

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики. 

Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за независимость.  

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. 

Особенности внутриполитического развития.  

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда 

Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и 

Франции.  

«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. Эксплуатация местного 

населения.  

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль 

христианской церкви. 

Содержание учебного  предмета  «Россия в конце XVII — XVIII в.» 

Разделы Содержание  раздела 

Тема I. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые фор- мы организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
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Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на между- народной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура 

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

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

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

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России 

Тема II. Россия 

при наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

Тема III.  

Российская 

империя при 

Екатерине II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 

половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты ре- 

формирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 
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мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

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

Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Тема IV. Россия 

при Павле I 

 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для 37 составления законов Российской империи. Внешняя поли- тика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

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

Тема V. 

 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

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

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь 

в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы предметные личностные метапредметные 

Тема I. 

Век  

перемен 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической 

эпохи; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту 

как источник информации, об основных 

процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений 

– походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию 

различных источников; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

истории; 

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени; 

 давать оценку событиям и личностям 

всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

и политическое государств в Новое время; 

 сравнивать стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты 

1. Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 ставить цель 

деятельности и 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели; 

 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, составлять 

план решения  

проблемы; 

 определять критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей учебной 

деятельности и свободно 

пользоваться ими; 

 самостоятельно 

определять причины своего 

успеха/ неуспеха и 

 Тема II.Век 

Просвещени

я  

 

 

 

 

 

 

 

Тема III.Век 

реформ 

 

 

 

 

 

Тема IV.  

Век 

революций 
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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. 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 
Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-ливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выби-рать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 строить рассуждение 

от  

общих закономерностей к 

частным явлениям и 

наоборот; 

 излагать 

полученную  

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

 определять 

логические  

связи между 

предметами/явлениями и 

обозначать их с помощью 

знаков в схеме; 

 ТемаV 

Страны 

Азии и 

Африки в 

XVIII в. 

 

 

Тема I. 

Россия в 

эпоху 

преобразова

ний Петра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

истории; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в 

России, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной; 

 систематизировать исторический 
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материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной  истории; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и 

социального развития России; 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; 

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной истории; 

 сопоставлять развитие России, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и истории. 

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; 

 4. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, 

 находить в тексте 

требуемую информацию, 

ориентироваться в его 

содержании, пони-мать 

целостный смысл, 

структурировать текст и 

устанавливать взаимосвязь 

описанных событий, 

явлений, процессов; 

 анализировать 

влияние  

экологических факторов на 

сре-ду обитания живых 

организмов, определять 

своё отношение к 

природной среде; 

 распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать своё 

отношение к природе через 

рисунки, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

Тема II. 

Россия при 

наследниках 

Петра I: 

эпоха 

дворцовых 

переворотов  
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 применять знания по истории России 

и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять 

возможные  

роли в совместной 

деятельности, принимать 

позицию собеседника,  

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии; 

 создавать 

письменные  

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств, используя 

вербальные/ невербальные 

средства; 

 целенаправленно 

искать и  

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ 

Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в 

России, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», 
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«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.); 

 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; 

организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности). 9. Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

 

 

 

Тема IV. 

Россия при 

Павле I 
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Тема V. 

Культурное 

пространств

о 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

 применять знания по истории России 

и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

 

4.  Формы и виды контроля 

 

Раздел учебного курса Кол-

во 

часов 

Наименование контроля 

Всеобщая история   

Тема I.  Век  перемен 6  

Тема II. Век Просвещения  5 Контрольная работа №1 по теме «Эпоха 

Просвещения. Время преобразований» 

 

Тема III. Век реформ 5  

Тема IV. Век революций 6 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей 

истории 

Тема 1V. Страны Азии и Африки в 18 веке 3  

История России   

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  14 Контрольная работа №3  по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  7  

Тема III. Российская империя при Екатерине II  8  

Тема IV. Россия при Павле I  3  

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  11 Итоговая  контрольная работа № 4 

Итого 68  
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «а», 8 « в» учитель –Лилитко Н.П., Булах И.А 

 

№ 

П/П 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

  Всеобщая история (26 часов)   

1 02.09 Введение.  1 Стр.5-7  

2 06.09 Вокруг света во времена капитана Кука 1 § 1 карта  

3 09.09 Европа преображается на глазах 1 § 2 впросы и задания стр.19  

4 13.09 Общество и государство 1 § 3 впросы и задания стр.19 

5 16.09 Меняющийся городской мир 1 § 4 вопросы и задания 

стр.23 

6 20.09 Повседневная жизнь 1 § 5 вопросы и задания 

стрю27 

7 23.09 Эпоха просвещения 1 § 6 сообщения 

8 27.09 Все люди равны между собой 1 § 7 презентации 

9 30.09 Наука, образование, воспитание 1 Стр.36-37 с 

10 04.10 Культура западной Европы Философы и монархи 1 § 8§ 9 вопросы и задания 

стр. 49 

11 07.10 Контрольная работа№1 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1  

12 11.10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 § 10 вопросы и задания стр. 

51 

13 14.10 Сила и слабость Франции 1 § 11 

14 18.10 Речь Посполитая 1 Стр.54-56  

15 21.10 Международные отношения, в поисках равновесия 1 § 12  таблица 

16 25.10 Международные отношения  Франция против Англии 1 § 13таблица 

17 28.10 Великобритания, промышленная революция 1 § 14 вопросы и задания стр. 

67 

18 08.11 Образование США 1 § 15 вопросы и задания стр. 

71 

19 11.11 Французская революция, конец старого порядка 1 §16 вопросы и задания 

стр.75 

20 15.11 Французская революция, рождение республики 1 § 17 вопросы и задания стр. 
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79 

21 18.11 Французская революция , завершение и итоги 1 §18 вопросы и задания стр. 

83 

22 22.11 Международные отношения в конце XVIII века. 1 § 19  таблица 

23 25.11 Османская империя, попытки реформ 1 § 20 вопросы и задания 

стр.91 

24 29.11 Иран 1 § 21 вопросы и задания 

стр.93 

25 02.12 Индия, Китай. 1 § 22-23 вопросы и задания 

стр.97 

26 06.12 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей истории 1  с. 117-119  

  История России (42часа)   

27 09.12 У истоков российской модернизации 1 конспект 

28 13.12 Россия и Европа в конце XVII в.  1 § 1 вопросы в конце 

параграфа 

29 16.12 Предпосылки Петровских реформ   1 § 2, план 

30 20.12 Начало правления Петра I  1 § 3 вопросы в конце 

параграфа 

31 23.12 Великая Северная война 1700—1721 гг 1 § 5, таблица 

32 26.12 Повторительно- обобщающий урок по теме Великая Северная война 1700—

1721 гг 

1 § 5, таблица 

33 10.01 Экономическая политика Петра I 1 § 6 вопросы в конце 

параграфа 

34 13.01 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7, сообщения 

35 17.01 Церковная реформа. Положение традиционных концессий. 1 § 8, сообщения 

36 20.01 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1 § 9 вопросы в конце 

параграфа 

37 2.01 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1 § 10 вопросы и задания в 

конце параграфа 

38 27.01 Повседневная жизнь и быт при Петре I . 1 § 11, проекты 

39 31.01 Значение петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, эссе 

40 03.02 Контрольная работа №3  по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1  

41 07.02 Эпоха дворцовых переворотов  (1725—1762). 1 § 13, таблица 

42 10.02 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) . 1 § 14 вопросы и задания в 

конце параграфа 
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43 14.02 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 § 15 

44 17.02 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  1 § 16, проекты 

45 21.02 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 г.  1 проекты 

46 28.02 Повторительно-обобщающий урок по теме Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Сообщения 

47 03.03 Россия в системе международных  отношений. 1 § 17вопросы в конце 

параграфа 

48 10.03 Внутренняя политика Екатерины II . 1 § 18, таблица 

49 14.03 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 § 19 

50 17.03 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 § 20 вопросы в конце 

параграфа 

51 21.03 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва . 1 § 21, таблица 

52 04.04  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  . 1 проекты 

53 07.04 Внешняя политика Екатерины II . 1 § 22 вопросы в конце 

параграфа 

54 11.04 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 § 23, сообщения 

55 14.04 Повторительно-обобщающий урок по теме  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II 

1 Сообщения 

56 18.04 Урок 56. Внутренняя политика Павла I . 1 § 24, сообщения 

57 21.04 Урок 57. Внешняя политика Павла I . 1 § 25 

58 25.04 Итоговая  контрольная работа №4   

59 28.04 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 презентации 

60 02.05 Образование в России в XVIII в.  1 сообщения 

61 05.05 Российская наука и техника в XVIII в. 1 сообщения 

62 12.05  Русская архитектура XVIII в. 1 проекты 

63 16.05 .Живопись и скульптура  . 1 проекты 

64 19.05 Музыкальное и театральное искусство . 1 проекты 

65 23.05  Народы России в XVIII в. 1 сообщения 

66 26.05 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 сообщения 

67 30.05 Итоговое повторение 1  
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «б», 8 « г», 8 «д»,8 «и» учитель Искендерова А.В Лилитко Н.П. Голубчик С.Ю., 

Сабирова Н.И.,  

 

№ 

П/П 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

  Всеобщая история (26 часов)   

1 01.09 Введение.  1 Стр.5-7  

2 06.09 Вокруг света во времена капитана Кука 1 § 1 карта  

3 08.09 Европа преображается на глазах 1 § 2 вопросы и задания 

стр.19  

4 13.09 Общество и государство 1 § 3 вопросы и задания 

стр.19 

5 15.09 Меняющийся городской мир 1 § 4 вопросы и задания 

стр.23 

6 20.09 Повседневная жизнь 1 § 5 вопросы и задания 

стрю27 

7 22.09 Эпоха просвещения 1 § 6 сообщения 

8 27.09 Все люди равны между собой 1 § 7 презентации 

9 29.09 Наука, образование, воспитание 1 Стр.36-37 с 

10 04.10 Культура западной Европы Философы и монархи 1 § 8§ 9 вопросы и задания 

стр. 49 

11 06.10 Контрольная работа№1 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1  

12 11.10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 § 10 вопросы и задания стр. 

51 

13 13.10 Сила и слабость Франции 1 § 11 

14 18.10 Речь Посполитая 1 Стр.54-56  

15 20.10 Международные отношения, в поисках равновесия 1 § 12  таблица 

16 25.10 Международные отношения  Франция против Англии 1 § 13таблица 

17 27.10 Великобритания, промышленная революция 1 § 14 вопросы и задания стр. 

67 

18 08.11 Образование США 1 § 15 вопросы и задания стр. 

71 

19 10.11 Французская революция, конец старого порядка 1 §16 вопросы и задания 
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стр.75 

20 15.11 Французская революция, рождение республики 1 § 17 вопросы и задания стр. 

79 

21 17.11 Французская революция , завершение и итоги 1 §18 вопросы и задания стр. 

83 

22 22.11 Международные отношения в конце XVIII века. 1 § 19  таблица 

23 24.11 Османская империя, попытки реформ 1 § 20 вопросы и задания 

стр.91 

24 29.11 Иран 1 § 21 вопросы и задания 

стр.93 

25 01.12 Индия, Китай. 1 § 22-23 вопросы и задания 

стр.97 

26 06.12 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей истории 1  с. 117-119  

  История России (42часа)   

27 08.12 У истоков российской модернизации 1 конспект 

28 13.12 Россия и Европа в конце XVII в.  1 § 1 вопросы в конце 

параграфа 

29 15.12 Предпосылки Петровских реформ   1 § 2, план 

30 20.12 Начало правления Петра I  1 § 3 вопросы в конце 

параграфа 

31 22.12 Великая Северная война 1700—1721 гг 1 § 5, таблица 

32 27.12 Повторительно- обобщающий урок по теме Великая Северная война 1700—

1721 гг 

1 § 5, таблица 

33 10.01 Экономическая политика Петра I 1 § 6 вопросы в конце 

параграфа 

34 12.01 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7, сообщения 

35 17.01 Церковная реформа. Положение традиционных концессий. 1 § 8, сообщения 

36 19.01 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1 § 9 вопросы в конце 

параграфа 

37 24.01 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1 § 10 вопросы и задания в 

конце параграфа 

38 26.01 Повседневная жизнь и быт при Петре I . 1 § 11, проекты 

39 31.01 Значение петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, эссе 

40 02.02 Контрольная работа №3  по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1  

41 07.02 Эпоха дворцовых переворотов  (1725—1762). 1 § 13, таблица 
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42 09.02 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) . 1 § 14 вопросы и задания в 

конце параграфа 

43 14.02 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 § 15 

44 16.02 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  1 § 16, проекты 

45 21.02 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 г.  1 проекты 

46 28.02 Повторительно-обобщающий урок по теме Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Сообщения 

47 02.03 Россия в системе международных  отношений. 1 § 17вопросы в конце 

параграфа 

48 07.03 Внутренняя политика Екатерины II . 1 § 18, таблица 

49 09.03 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 § 19 

50 14.03 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 § 20 вопросы в конце 

параграфа 

51 16.03 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва . 1 § 21, таблица 

52 04.04  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  . 1 проекты 

53 06.04 Внешняя политика Екатерины II . 1 § 22 вопросы в конце 

параграфа 

54 11.04 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 § 23, сообщения 

55 13.04 Повторительно-обобщающий урок по теме  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II 

1 Сообщения 

56 18.04 Внутренняя политика Павла I . 1 § 24, сообщения 

57 20.04 Внешняя политика Павла I . 1 § 25 

58 25.04 Итоговая  контрольная работа №4   

59 27.04 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 презентации 

60 02.05 Образование в России в XVIII в.  1 сообщения 

61 04.05 Российская наука и техника в XVIII в. 1 сообщения 

62 11.05  Русская архитектура XVIII в. 1 проекты 

63 16.05 .Живопись и скульптура  . 1 проекты 

64 18.05 Музыкальное и театральное искусство . 1 проекты 

65 23.05  Народы России в XVIII в. 1 сообщения 

66 25.05 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 сообщения 

67 30.05 Итоговое повторение 1  
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «е», учитель- Голубчик С.Ю. 

 

№ 

П/П 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

  Всеобщая история (26 часов)   

1 05.09 Введение.  1 Стр.5-7  

2 07.09 Вокруг света во времена капитана Кука 1 § 1 карта  

3 12.09 Европа преображается на глазах 1 § 2 впросы и задания стр.19  

4 14.09 Общество и государство 1 § 3 впросы и задания стр.19 

5 19.09 Меняющийся городской мир 1 § 4 вопросы и задания 

стр.23 

6 21.09 Повседневная жизнь 1 § 5 вопросы и задания 

стрю27 

7 26.09 Эпоха просвещения 1 § 6 сообщения 

8 28.09 Все люди равны между собой 1 § 7 презентации 

9 03.10 Наука, образование, воспитание 1 Стр.36-37 с 

10 05.10 Культура западной Европы Философы и монархи 1 § 8§ 9 вопросы и задания 

стр. 49 

11 10.10 Контрольная работа№1 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1  

12 12.10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 § 10 вопросы и задания стр. 

51 

13 17.10 Сила и слабость Франции 1 § 11 

14 19.10 Речь Посполитая 1 Стр.54-56  

15 24.10 Международные отношения, в поисках равновесия 1 § 12  таблица 

16 26.10 Международные отношения  Франция против Англии 1 § 13таблица 

17 07.11 Великобритания, промышленная революция 1 § 14 вопросы и задания стр. 

67 

18 09.11 Образование США 1 § 15 вопросы и задания стр. 

71 

19 14.11 Французская революция, конец старого порядка 1 §16 вопросы и задания 

стр.75 

20 16.11 Французская революция, рождение республики 1 § 17 вопросы и задания стр. 

79 
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21 21.11 Французская революция , завершение и итоги 1 §18 вопросы и задания стр. 

83 

22 23.11 Международные отношения в конце XVIII века. 1 § 19  таблица 

23 28.11 Османская империя, попытки реформ 1 § 20 вопросы и задания 

стр.91 

24 30.11 Иран 1 § 21 вопросы и задания 

стр.93 

25 05.12 Индия, Китай. 1 § 22-23 вопросы и задания 

стр.97 

26 07.12 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей истории 1  с. 117-119  

  История России (42часа)   

27 12.12 У истоков российской модернизации 1 конспект 

28 14.12 Россия и Европа в конце XVII в.  1 § 1 вопросы в конце 

параграфа 

29 19.12 Предпосылки Петровских реформ   1 § 2, план 

30 21.12 Начало правления Петра I  1 § 3 вопросы в конце 

параграфа 

31 26.12 Великая Северная война 1700—1721 гг 1 § 5, таблица 

32 28.12 Повторительно- обобщающий урок по теме Великая Северная война 1700—

1721 гг 

1 § 5, таблица 

33  09.01. Экономическая политика Петра I 1 § 6 вопросы в конце 

параграфа 

34 11.01 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7, сообщения 

35 16.01 Церковная реформа. Положение традиционных концессий. 1 § 8, сообщения 

36 18.01 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1 § 9 вопросы в конце 

параграфа 

37 23.01 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1 § 10 вопросы и задания в 

конце параграфа 

38 25.01 Повседневная жизнь и быт при Петре I . 1 § 11, проекты 

39 30.01 Значение петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, эссе 

40 01.02 Контрольная работа №3  по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1  

41 06.02 Эпоха дворцовых переворотов  (1725—1762). 1 § 13, таблица 

42 08.02 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) . 1 § 14 вопросы и задания в 

конце параграфа 

43 13.02 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 § 15 
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44 15.02 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  1 § 16, проекты 

45 20.02 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 г.  1 проекты 

46 22.02 Повторительно-обобщающий урок по теме Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Сообщения 

47 27.02 Россия в системе международных  отношений. 1 § 17вопросы в конце 

параграфа 

48 01.03 Внутренняя политика Екатерины II . 1 § 18, таблица 

49 06.03 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 § 19 

50 13.03 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 § 20 вопросы в конце 

параграфа 

51 15.03 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва . 1 § 21, таблица 

52 20.03  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  . 1 проекты 

53 03.04 Внешняя политика Екатерины II . 1 § 22 вопросы в конце 

параграфа 

54 05.04 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 § 23, сообщения 

55 10.04 Повторительно-обобщающий урок по теме  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II 

1 Сообщения 

56 12.04 Урок 56. Внутренняя политика Павла I . 1 § 24, сообщения 

57 17.04 Урок 57. Внешняя политика Павла I . 1 § 25 

58 19.04 Итоговая  контрольная работа №4   

59 24.04 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 презентации 

60 26.04 Образование в России в XVIII в.  1 сообщения 

61 03.05 Российская наука и техника в XVIII в. 1 сообщения 

62 10.05  Русская архитектура XVIII в. 1 проекты 

63 15.05 .Живопись и скульптура  . 1 проекты 

64 17.05 Музыкальное и театральное искусство . 1 проекты 

65 22.05  Народы России в XVIII в. 1 сообщения 

66 24.05 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 сообщения 

67 29.05 Культура России в XVIII в. 1  

68 31.05 Итоговое повторение 1  
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «ж», учитель- Сабирова Н.И. 

 

№ 

П/П 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

  Всеобщая история (26 часов)   

1 01.09 Введение.  1 Стр.5-7  

2 05.09 Вокруг света во времена капитана Кука 1 § 1 карта  

3 08.09 Европа преображается на глазах 1 § 2 впросы и задания стр.19  

4 12.09 Общество и государство 1 § 3 впросы и задания стр.19 

5 15.09 Меняющийся городской мир 1 § 4 вопросы и задания 

стр.23 

6 19.09 Повседневная жизнь 1 § 5 вопросы и задания 

стрю27 

7 22.09 Эпоха просвещения 1 § 6 сообщения 

8 26.09 Все люди равны между собой 1 § 7 презентации 

9 29.09 Наука, образование, воспитание 1 Стр.36-37 с 

10 03.10 Культура западной Европы Философы и монархи 1 § 8§ 9 вопросы и задания 

стр. 49 

11 06.10 Контрольная работа№1 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1  

12 10.10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 § 10 вопросы и задания стр. 

51 

13 13.10 Сила и слабость Франции 1 § 11 

14 17.10 Речь Посполитая 1 Стр.54-56  

15 20.10 Международные отношения, в поисках равновесия 1 § 12  таблица 

16 24.10 Международные отношения  Франция против Англии 1 § 13таблица 

17 27.10 Великобритания, промышленная революция 1 § 14 вопросы и задания стр. 

67 

18 07.11 Образование США 1 § 15 вопросы и задания стр. 

71 

19 10.11 Французская революция, конец старого порядка 1 §16 вопросы и задания 

стр.75 

20 14.11 Французская революция, рождение республики 1 § 17 вопросы и задания стр. 

79 
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21 17.11 Французская революция, завершение и итоги 1 §18 вопросы и задания стр. 

83 

22 21.11 Международные отношения в конце XVIII века. 1 § 19  таблица 

23 24.11 Османская империя, попытки реформ 1 § 20 вопросы и задания 

стр.91 

24 28.11 Иран 1 § 21 вопросы и задания 

стр.93 

25 01.12 Индия, Китай. 1 § 22-23 вопросы и задания 

стр.97 

26 05.12 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей истории 1  с. 117-119  

  История России (42 часа)   

27 08.12 У истоков российской модернизации 1 конспект 

28 12.12 Россия и Европа в конце XVII в.  1 § 1 вопросы в конце 

параграфа 

29 15.12 Предпосылки Петровских реформ   1 § 2, план 

30 19.12 Начало правления Петра I  1 § 3 вопросы в конце 

параграфа 

31 22.12 Великая Северная война 1700—1721 гг 1 § 5, таблица 

32 26.12 Повторительно- обобщающий урок по теме Великая Северная война 1700—

1721 гг 

1 § 5, таблица 

33

  

09.01 Экономическая политика Петра I 1 § 6 вопросы в конце 

параграфа 

34 12.01 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7, сообщения 

35 16.01 Церковная реформа. Положение традиционных концессий. 1 § 8, сообщения 

36 19.01 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1 § 9 вопросы в конце 

параграфа 

37 23.01 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1 § 10 вопросы и задания в 

конце параграфа 

38 26.01 Повседневная жизнь и быт при Петре I . 1 § 11, проекты 

39 30.01 Значение петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, эссе 

40 02.02 Контрольная работа №3  по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1  

41 06.02 Эпоха дворцовых переворотов  (1725—1762). 1 § 13, таблица 

42 09.02 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) . 1 § 14 вопросы и задания в 

конце параграфа 

43 13.02 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 § 15 
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44 16.02 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  1 § 16, проекты 

45 20.02 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 г.  1 проекты 

46 27.02 Повторительно-обобщающий урок по теме Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Сообщения 

47 02.03 Россия в системе международных  отношений. 1 § 17вопросы в конце 

параграфа 

48 06.03 Внутренняя политика Екатерины II . 1 § 18, таблица 

49 09.03 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 § 19 

50 13.03 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 § 20 вопросы в конце 

параграфа 

51 16.03 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва . 1 § 21, таблица 

52 20.03  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  . 1 проекты 

53 03.04 Внешняя политика Екатерины II . 1 § 22 вопросы в конце 

параграфа 

54 06.04 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 § 23, сообщения 

55 10.04 Повторительно-обобщающий урок по теме  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II 

1 Сообщения 

56 13.04 Урок 56. Внутренняя политика Павла I . 1 § 24, сообщения 

57 17.04 Урок 57. Внешняя политика Павла I . 1 § 25 

58 20.04 Итоговая  контрольная работа №4   

59 24.04 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 презентации 

60 27.04 Образование в России в XVIII в.  1 сообщения 

61 04.05 Российская наука и техника в XVIII в. 1 сообщения 

62 11.05  Русская архитектура XVIII в. 1 проекты 

63 15.05 .Живопись и скульптура  . 1 проекты 

64 18.05 Музыкальное и театральное искусство . 1 проекты 

65 22.05  Народы России в XVIII в. 1 сообщения 

66 25.05 Перемены в повседневной жизни российских сословий. Культура России в 

XVIII в 

1 сообщения 

67 29.05 Итоговое повторение 1  
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «з», учитель- Искендерова А.В. 

 

№ 

П/П 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

  Всеобщая история (26 часов)   

1 02.09 Введение.  1 Стр.5-7  

2 07.09 Вокруг света во времена капитана Кука 1 § 1 карта  

3 09.09 Европа преображается на глазах 1 § 2 впросы и задания стр.19  

4 14.09 Общество и государство 1 § 3 впросы и задания стр.19 

5 16.09 Меняющийся городской мир 1 § 4 вопросы и задания 

стр.23 

6 21.09 Повседневная жизнь 1 § 5 вопросы и задания 

стрю27 

7 23.09 Эпоха просвещения 1 § 6 сообщения 

8 28.09 Все люди равны между собой 1 § 7 презентации 

9 30.09 Наука, образование, воспитание 1 Стр.36-37 с 

10 05.10 Культура западной Европы Философы и монархи 1 § 8§ 9 вопросы и задания 

стр. 49 

11 07.10 Контрольная работа№1 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1  

12 12.10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 § 10 вопросы и задания стр. 

51 

13 14.10 Сила и слабость Франции 1 § 11 

14 19.10 Речь Посполитая 1 Стр.54-56  

15 21.10 Международные отношения, в поисках равновесия 1 § 12  таблица 

16 26.10 Международные отношения  Франция против Англии 1 § 13таблица 

17 28.10 Великобритания, промышленная революция 1 § 14 вопросы и задания стр. 

67 

18 09.11 Образование США 1 § 15 вопросы и задания стр. 

71 

19 11.11 Французская революция, конец старого порядка 1 §16 вопросы и задания 

стр.75 

20 16.11 Французская революция, рождение республики 1 § 17 вопросы и задания стр. 

79 
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21 18.11 Французская революция , завершение и итоги 1 §18 вопросы и задания стр. 

83 

22 23.11 Международные отношения в конце XVIII века. 1 § 19  таблица 

23 25.11 Османская империя, попытки реформ 1 § 20 вопросы и задания 

стр.91 

24 30.11 Иран 1 § 21 вопросы и задания 

стр.93 

25 02.12 Индия, Китай. 1 § 22-23 вопросы и задания 

стр.97 

26 07.12 Контрольная работа № 2 за курс Всеобщей истории 1  с. 117-119  

  История России (42часа)   

27 09.12 У истоков российской модернизации 1 конспект 

28 14.12 Россия и Европа в конце XVII в.  1 § 1 вопросы в конце 

параграфа 

29 16.12 Предпосылки Петровских реформ   1 § 2, план 

30 21.12 Начало правления Петра I  1 § 3 вопросы в конце 

параграфа 

31 23.12 Великая Северная война 1700—1721 гг 1 § 5, таблица 

32 28.12 Повторительно- обобщающий урок по теме Великая Северная война 1700—

1721 гг 

1 § 5, таблица 

33

 

11.01 Экономическая политика Петра I 1 § 6 вопросы в конце 

параграфа 

34 13.01 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7, сообщения 

35 18.01 Церковная реформа. Положение традиционных концессий. 1 § 8, сообщения 

36 20.01 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  1 § 9 вопросы в конце 

параграфа 

37 25.01 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  1 § 10 вопросы и задания в 

конце параграфа 

38 27.01 Повседневная жизнь и быт при Петре I . 1 § 11, проекты 

39 01.02 Значение петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, эссе 

40 03.02 Контрольная работа №3  по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1  

41 08.02 Эпоха дворцовых переворотов  (1725—1762). 1 § 13, таблица 

42 10.02 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) . 1 § 14 вопросы и задания в 

конце параграфа 

43 15.02 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 § 15 
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44

  

17.02 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  1 § 16, проекты 

45 22.02 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 г.  1 проекты 

46 03.03 Повторительно-обобщающий урок по теме Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Сообщения 

47 10.03 Россия в системе международных  отношений. 1 § 17вопросы в конце 

параграфа 

48 15.03 Внутренняя политика Екатерины II . 1 § 18, таблица 

49 17.03 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 § 19 

50 05.04 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 § 20 вопросы в конце 

параграфа 

51 07.04 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва . 1 § 21, таблица 

52 12.04  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II  . 1 проекты 

53 14.04 Внешняя политика Екатерины II . 1 § 22 вопросы в конце 

параграфа 

54 19.04 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 § 23, сообщения 

55 21.04 Повторительно-обобщающий урок по теме  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II 

1 Сообщения 

56 26.04  Внутренняя политика Павла I . 1 § 24, сообщения 

57 28.04  Внешняя политика Павла I . 1 § 25 

58 03.05 Итоговая  контрольная работа №4   

59 05.05 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 презентации 

60 10.05 Образование в России в XVIII в.  1 сообщения 

61 12.05 Российская наука и техника в XVIII в. 1 сообщения 

62 17.05  Русская архитектура XVIII в. 1 проекты 

63 19.05 Живопись и скульптура  . 1 проекты 

64 24.05 Музыкальное и театральное искусство . 1 проекты 

65 26.05  Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий. 

1 сообщения 

66 31.05 Итоговое повторение 1 сообщения 
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