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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа  учебного предмета «История»  разработана с учётом требований и положений, изложенных в следующих 

документах: 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с 

изменениями; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

Учащиеся продолжают заниматься поЛиния  УМК «История России» под ред. А.В. Торкунова 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

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

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  



 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Основу школьных курсов истории России составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.  

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение:· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений;· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);· образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути преобразования 

общества;основные вехи политической истории;· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;· развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения программы учебного курса «История России» 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться:  

Россия в 

конце XVII 

- XVIII вв: 

от царства 

к империи 
. Россия в 

первой 

четверти 

локализовать во времени хронологические рамки 

правление Петра 1 как исторической эпохи,; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в18 века; 

использовать историческую карту как источник 

информации о границах России,конце XVII - 

XVIII вв основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Россиив конце XVII - XVIII 

вв 

• использовать элементы 

источниковедческого 

Составление  рассказа на основе информации 

учебника, отрывка из исторического 

источника, литературного источника, карты 

и схемы;  
Извлечение  информации из источника;  
описание объекта по схеме;  
Составление характеристики исторического 

деятеля;  



XVIII в. событий, войн, сражений. 

анализировать информацию различных 

источников по истории 17-18 веков;  

составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России 18 века, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях начала 18 века; 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе, по истории 18 века; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

экономического и социального развития России в 

начале 18 века;  

эволюции политического строя, включая понятия 

«монархия», «самодержавие», представлений о 

мире и общественных ценностях; 

художественной культуры; 

объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов истории России начала 18 

века (социальных движений, реформ, ) 

сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории. 

анализа при работе с 

историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран в 

начале 18 века, объяснять, 

в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего 

края в Россия в конце XVII - 

XVIII ввпри составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников 

своего  края и т. д. 

 

работа с картой («чтение карты»), схемой;  
Анализ исторического источника;  
Чтение и обобщение фактов из 

литературного источника;  
Составление вопросов к тексту, ответы на 

них;  
комментированное чтение текста;  
составление простого и сложного плана;  
составление сравнительных, 

хронологических таблиц;  
составление кластера;  
подбор фактов, подтверждающих или 

опровергающих гипотезу;  
составление логической схемы, цепочки; и 

другие.  
 

Российская 

империя в 

1725-1762 

гг.  

 

локализовать во времени хронологические рамки 

периода «дворцовых переворотов» как 

исторической эпохи,; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник 

информации о границах России, основных 

процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, войн, сражений. 

анализировать информацию различных 

источников по истории периода, 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Россиив 1725-1762 гг 

• использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами (определение 

Составление  рассказа на основе информации 

учебника, отрывка из исторического 

источника, литературного источника, карты 

и схемы;  
Извлечение  информации из источника;  
описание объекта по схеме;  
Составление характеристики исторического 

деятеля;  
работа с картой («чтение карты»), схемой;  
Анализ исторического источника;  



составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях периода 1725-1762 гг.; 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе, по периоду 

раскрывать характерные, существенные черты: 

экономического и социального развития России в 

данный период;  

эволюции политического строя, объяснять 

причины и следствия ключевых событий и 

процессов истории России  

сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории периода. 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран во 

второй четверти 18 века, 

объяснять, в чем 

заключались общие черты 

и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего 

края вРоссия в период 

«дворцовых 

переворотов»при 

составлении описаний 

исторических и 

культурных памятников 

своего  края и т. д. 

 

Чтение и обобщение фактов из 

литературного источника;  
Составление вопросов к тексту, ответы на 

них;  
комментированное чтение текста;  
составление простого и сложного плана;  
составление сравнительных, 

хронологических таблиц;  
составление кластера;  
подбор фактов, подтверждающих или 

опровергающих гипотезу;  
составление логической схемы, цепочки; и 

другие.  
 

Российская 

империя в 

1762-1801гг.  

 

локализовать во времени хронологические рамки 

периода «просвещенного абсолютизма» как 

исторической эпохи, соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник 

информации о границах России, основных 

процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, войн, сражений. 

анализировать информацию различных 

источников по истории периода, 

составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России, эволюции 

политического строя, включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

представлений о мире и общественных 

ценностях; художественной 

культуры;памятников материальной и 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Россиив 1762-1801 гг 

• использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран во 

второй половине 18 века, 

объяснять, в чем 

Составление  рассказа на основе информации 

учебника, отрывка из исторического 

источника, литературного источника, карты 

и схемы;  
Извлечение  информации из источника;  
описание объекта по схеме;  
Составление характеристики исторического 

деятеля;  
работа с картой («чтение карты»), схемой;  
Анализ исторического источника;  
Чтение и обобщение фактов из 

литературного источника;  
Составление вопросов к тексту, ответы на 

них;  
комментированное чтение текста;  
составление простого и сложного плана;  
составление сравнительных, 



художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях периода 

1762-1801 гг.,  

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе, по периоду 

раскрывать характерные, существенные черты: 

экономического и социального развития России в 

данный период;  

эволюции политического строя, объяснять 

причины и следствия ключевых событий и 

процессов истории России  

сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории периода. 

заключались общие черты 

и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего 

края вРоссия в период 

«просвещенного 

абсолютизма»при 

составлении описаний 

исторических и 

культурных памятников 

своего  края и т. д. 

 

хронологических таблиц;  
составление кластера;  
подбор фактов, подтверждающих или 

опровергающих гипотезу;  
составление логической схемы, цепочки; и 

другие.  
 

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и/или социальный проект; 



 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 
Темы проектов: 

1. Общественная мысль, публицистика, литература.  
2. Образование в России в XVIII веке.  

3. Российская наука и техника в XVIII веке.  
4. Русская архитектура в XVIII веке  
5. Живопись и скульптура  
6. Музыкальное и театральное искусство  
7. Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

8. Наш край в XVIII веке 
 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

8 класс, 35 часов 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  



Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук  в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  



Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  



Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и 

Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

2.2.Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 



Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812, раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание 

следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа 

по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной 

и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у 

учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), 

без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их 

долю тяжелые испытания. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С 

этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 

самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

2.3.  Межпредметные связи учебного предмета 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с обществознанием, географией, 

изобразительным искусством, литературой, правом, экономикой. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, историческая 

подготовка учащихся 8 класса вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий.    



3. Тематическое планирование  
 

Тематический 

раздел 

Кол-

во 

Результаты освоения Метапредметные результаты Предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  

Введение  1 соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в18 века; 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной 

истории 

используя 

историческую 

карту, 

характеризоват

ь социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Россиив конце 

XVII - XVIII вв 

 

• формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже 17-18 вв., 

используя историческую 

карту.Объяснять, в чем 

заключались предпосылки 

петровских 

преобразований. 

 

Россия в эпоху 

преобразован

ий Петра I 

13 локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки правление 

Петра 1 как 

исторической эпохи,; 

соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в18 века; 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах 

России,конце XVII - 

XVIII вв основных 

процессах социально-

используя 

историческую 

карту, 

характеризоват

ь социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Россиив конце 

XVII - XVIII вв 

использовать 

элементы 

источниковедче

ского анализа 

при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

• формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать 

историческую карту в 

рассказе о событиях 

Северной войны. 

Характеризовать 

важнейшие преобразования 

Петра 1 и 

систематизировать 

материал (в форме таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и 

терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность 



экономического 

развития, местах 

важнейших событий, 

войн, сражений. 

анализировать 

информацию 

различных 

источников по 

истории 17-18 веков;  

составлять описание 

положения и образа 

жизни основных 

социальных групп в 

России 18 века, 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; 

рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

начала 18 века; 

систематизировать 

исторический 

материал, 

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

истории 18 века; 

раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

экономического и 

социального развития 

России в начале 18 

принадлежност

и и 

достоверности 

источника, 

позиций автора 

и др.); 

сравнивать 

развитие 

России и других 

стран в начале 

18 века, 

объяснять, в 

чем заключались 

общие черты и 

особенности;  

применять 

знания по 

истории России 

и своего края в 

Россия в конце 

XVII - XVIII 

ввпри 

составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников 

своего  края и 

т. д. 

 

информацией(анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на 

воспроизведение материала) по 

изученному материалу;• определять 

понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

царских указов о 

единонаследии, подушной 

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 

1. 

Показывать на 

исторической карте районы 

народных движений. 

Характеризовать причины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Рассказывать об основных 

событиях и итогах 

Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского 

и Каспийского походов. 

Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра 1. 

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. 

Составлять описание 

нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием 

информации из 

исторических источников 

(«Юности честное 



века;  

эволюции 

политического строя, 

включая понятия 

«монархия», 

«самодержавие», 

представлений о мире 

и общественных 

ценностях; 

художественной 

культуры; 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории России 

начала 18 века 

(социальных 

движений, реформ, ) 

сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические 

ситуации и события; 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной 

истории. 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ;• 

использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

 

зерцало», изобразительные 

материалы и др.) 

Участвовать в подготовке и 

проведении игры-

путешествия «Петровский 

Петербург» Составлять 

характеристику Павла I 

Приводить и обосновывать 

оценку итогов 

реформаторской 

деятельности ПетраI. 

Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности 

Петра I для российской 

истории. 

3. Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов  

5 локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки периода 

«дворцовых 

переворотов» как 

исторической эпохи,; 

используя 

историческую 

карту, 

характеризоват

ь социально-

экономическое и 

политическое 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения  

Называть события, 

определяемые историками 

как дворцовые перевороты, 

их даты и  участников. 

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 



соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории; 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России, 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, местах 

важнейших событий, 

войн, сражений. 

анализировать 

информацию 

различных 

источников по 

истории периода, 

составлять описание 

положения и образа 

жизни основных 

социальных групп в 

России, памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; 

рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

периода 1725-1762 

гг.; 

систематизировать 

исторический 

материал, 

развитие 

Россиив 1725-

1762 гг 

использовать 

элементы 

источниковедче

ского анализа 

при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежност

и и 

достоверности 

источника, 

позиций автора 

и др.); 

сравнивать 

развитие 

России и других 

стран во 

второй 

четверти 18 

века, объяснять, 

в чем 

заключались 

общие черты и 

особенности;  

применять 

знания по 

истории России 

и своего края 

вРоссия в период 

«дворцовых 

переворотов»пр

и составлении 

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

работать с учебной и внешкольной 

информацией(анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на 

воспроизведение материала) по 

изученному материалу;• определять 

понятия, устанавливать аналогии, 

таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать  

внутреннюю и внешнюю 

политику преемников 

Петра I. 

Составлять исторический 

портрет Анны Иоановны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии 

России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и 

итогах войны. 



содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

периоду 

раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

экономического и 

социального развития 

России в данный 

период;  

эволюции 

политического строя, 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории России  

сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические 

ситуации и события; 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной 

истории периода. 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников 

своего  края и 

т. д. 

 

классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ;• 

использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в 



общий результат. 

Российская 

империя при 

Екатерине 

II.  

 

9 локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки периода 

«просвещенного 

абсолютизма» как 

исторической эпохи, 

соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории; 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России, 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, местах 

важнейших событий, 

войн, сражений. 

анализировать 

информацию 

различных 

источников по 

истории периода, 

составлять описание 

положения и образа 

жизни основных 

социальных групп в 

России, эволюции 

политического строя, 

включая понятия 

«монархия», 

используя 

историческую 

карту, 

характеризоват

ь социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Россиив 1762-

11796 гг 

использовать 

элементы 

источниковедче

ского анализа 

при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежност

и и 

достоверности 

источника, 

позиций автора 

и др.); 

сравнивать 

развитие 

России и других 

стран во 

второй половине 

18 века, 

объяснять, в 

чем заключались 

общие черты и 

особенности;  

применять 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией(анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

Раскрывать сущность 

понятия просвещенный 

абсолютизм ( с 

привлечением знаний из 

всеобщей 

истории).Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

просвещенного 

абсолютизма в 

России.Представлять 

характеристику ( 

исторический портрет ) 

Екатерины II и ее 

деятельности. 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник 

информации.Характеризова

ть положение крестьян во 

второй половине XVIII 

в.Сопоставлять 

экономическое развитие 

страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II.Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход  

восстания под 

предводительством Е . 

Пугачева. Раскрывать  

причины восстания и его 

значение. 



«самодержавие», 

«абсолютизм» 

представлений о мире 

и общественных 

ценностях; 

художественной 

культуры;памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; 

рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

периода 1762-1801 

гг.,  

систематизировать 

исторический 

материал, 

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

периоду 

раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

экономического и 

социального развития 

России в данный 

период;  

эволюции 

политического строя, 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории России  

знания по 

истории России 

и своего края 

вРоссия в 

период 

«просвещенного 

абсолютизма»п

ри составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников 

своего  края и 

т. д. 

 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на 

воспроизведение материала) по 

изученному материалу;• определять 

понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

 решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ;• 

использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации. 

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 ). 

Характеризовать 

внутреннюю политику  

Екатерины II после 

Пугачевского восстания. 

Рассказывать об 

общественной мысли в 

России во второй половине 

XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А.И. Радищева. 

Раскрывать цель, 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-



сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические 

ситуации и события; 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной 

истории периода. 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

 

турецких войнах. 

Высказывать суждение о 

том, что способствовало 

победам русских войск. 

Составлять исторические  

портреты А.В. Суворова и 

Ф.Ф. Ушакова и оценивать 

их деятельность. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

исторического развития  

России и других стран мира в 

XVIII в. 

Россия при 

Павле I 

2 локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки периода как 

исторической эпохи, 

соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории; 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России, 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, местах 

важнейших событий, 

войн, сражений. 

анализировать 

информацию 

различных 

используя 

историческую 

карту, 

характеризоват

ь социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Россиив 1796-

1801 гг 

использовать 

элементы 

источниковедче

ского анализа 

при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежност

и и 

достоверности 

источника, 

позиций автора 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

работать с учебной и внешкольной 

информацией(анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический  

портрет Павла I на основе 

информации учебника и 

дополнительных 

источников.Составлять  

описание отдельных 

памятников культуры XVIII 

в. на основе иллюстраций 

учебника  художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а 

также непосредственного 

наблюдения. 

 



источников по 

истории периода, 

рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

периода 1796-1801 

гг.,  

систематизировать 

исторический 

материал, 

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

периоду 

раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

экономического и 

социального развития 

России в данный 

период;  

эволюции 

политического строя, 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории России  

сопоставлять 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, сравнивать 

исторические 

ситуации и события; 

давать оценку 

событиям и 

и др.); 

сравнивать 

развитие России 

и других стран, 

объяснять, в чем 

заключались 

общие черты и 

особенности;  

 

и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на 

воспроизведение материала) по 

изученному материалу;• определять 

понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, 



личностям 

отечественной 

истории периода. 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ;• 

использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

 

Культурное 

пространств

о Российской 

империи в 

XVIIIвеке.  

4 анализировать 

информацию 

различных 

источников по 

истории периода, 

составлять описание 

положения и образа 

жизни основных 

социальных групп в 

России, 

представлений о мире 

и общественных 

ценностях; 

художественной 

использовать 

элементы 

источниковедче

ского анализа 

при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежност

и и 

достоверности 

источника, 

позиций автора 

и др.); 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное 

наследие родного края в 

XVIII в.» 

Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и 

т. п ). 

Характеризовать вклад 

народов России в мировую 



культуры;памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; 

систематизировать 

исторический 

материал, 

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

периоду. 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной 

истории периода. 

применять 

знания по 

истории России 

и своего края 

при составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников 

своего  края и 

т. д. 

 

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ;• 

использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

 

культуру XVIII в. 

 



Итоговое 

повторение 

1 систематизировать 

исторический 

материал, 

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, по 

периоду. 

давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественно 

сравнивать 

развитие 

России и других 

стран, 

объяснять, в 

чем заключались 

общие черты и 

особенности 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

 

Высказывать и 

аргументировать оценки  

наиболее  значительных 

событий и явлений, а также 

отдельныхпредставителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Предмет: история России 

 

Класс::  

 

УМК: учебник История России. 8 класс. В 2х частях. Под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение. 2016 

 

Учитель: Кравченко Н.И.. 

 

№ 

п/п 

Распределение 

учебного времени 

Общее 

кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Всего часов на предмет по 

учебному плану 

34 17 17   

2. Число контрольных, 

практических, лабораторных 

работ,  

экскурсий и др. 

3 1 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


