
 

Рабочая программа по истории на 2020-2021 учебный год для 

обучающихся 8 класса составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 

29.122014г.; 31.12. 2015 г.). 

-Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Приаргунская СОШ. (5-9 кл) 

Программа основывается  на  УМК: 

Рабочая программа «История России» ориентирована на использование 

единой линии УМК Андреева И.Л., Ляшенко Л.М., Волобуева О.В. и др. 

(издательство «Дрофа»): 

1. История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс: учебник / Андреев 

И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и др. М.: Дрофа 2016. - 219 с. : ил., 

карт. 

2. История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс : рабочая тетрадь к 

учебнику И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко, И. В. Амосовой, И. А. Артасова, 

И. Н. Федорова /Симонова Е. В., Романов П. Н.. - М.: Дрофа 2016. - 96 с.: 

ил. 

3. История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс : методическое 

пособие к учебнику Андреева И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. 

Рабочая программа «Всеобщая история» ориентирована на использование 

единой линии УМК Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С. (издательство 



«Просвещение»). 

1. Всеобщая история. История нового времени,1800-1900 8 класс : 

учебник /А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.М Ванюшкина; под ред. А. А. 

Искандерова.- М.: Просвещение, 2014. – 304 с.: ил., карты. 

2. Рабочая тетрадь «История Нового времени, 1800-1900», 8 класс 

/А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина, - 1 часть Просвещение, 2015 Рабочая 

тетрадь «История Нового времени, 1800-1900», 8 класс, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, - 2 часть Просвещение, 2015. 

3. Всеобщая история. История нового времени,1800-1900 8 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций к учебнику А.Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л.М Ванюшкина / А.Я. Юдовская, Л.М 

Ванюшкина - М.: «Просвещение», 2014 

Количество недельных учебных часов по данному предмету – 2, за 

учебный год – 68. 

Цель   изучения истории в 8 классе: 

Развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся 

в исторических источниках по истории XIX в. Формирование у школьников 

умения применять знания по истории XIX в. для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

                       

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1Личностныерезультаты 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



 -умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 -готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

1.2.Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  

-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  

1.3.Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 



2.1. Метапредметные результаты изучения истории в основной 

школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности 



- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, 

ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

2.2. Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

2.3. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора;  



- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.  

3.1.Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

4.1. Предметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 



При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации)."  

                                           Содержание курса. 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  

Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу. 19  

Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Азовские походы. Великое посольство.  

Империя Петра Великого  

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. 

Положение неправославных конфессий и религий.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре 

I.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности российского 

крепостничества.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей.  



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 

Академического 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 культуре.  

Россия при наследниках Петра  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. 

Екатерина I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. 

«Бироновщина».  

Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание 

приверженности петровским реформам и традиционализма. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной 

казни. Петр III.  

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за 

Россией статуса великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и 

Швецией. Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской 

дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война.  

Правление Екатерины II 20  

Внутренняя политика. «Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация 

церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная структура 



российского общества. Сословная и национальная политика. Ликвидация 

украинского гетманства.  

Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках 

европейских путешественников.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Начало крупных предпринимательских 

династий. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы.  

Восстание Емельяна Пугачева.  

Расширение территории России и укрепление ее международного положения. 

Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма и Причерноморья. Русская Америка. 

«Греческий проект». Война со Швецией. Участие в борьбе с революционной 

Францией.  

Россия при Павле I  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова.  

Наука и образование в XVIII веке  

Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Влияние идей Просвещения. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус.  

Культура и быт  

Поэзия и литература. Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр.  

Повседневная жизнь населения России. Сословный характер культуры и 

быта. Общественные настроения. Одежда и мода. Дворянские усадьбы. 

Жилище. Питание.  



Понятия и термины:  

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. 

Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские 

наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о 

рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. 

Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.  

Персоналии:  

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна 

Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Екатерина II. Павел I. 21  

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. 

Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. 

Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. 

А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. 

А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. 

Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова.  

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. 

В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. 

Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. 

Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. 

Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. 

И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский.  

События/даты:  

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 — правление царевны Софьи  

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой  



1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы  

1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы  

1697-1698 — Великое посольство  

1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой  

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  

1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  

1708—1710 — учреждение губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной  

1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение  

1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам  

1721 — Ништадтский мир  

1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах  

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725-1727 – Екатерина I  

1727-1730 – Петр II  

1730-1740 – Анна Иоанновна  

1733-1735 – Война за Польское наследство 22  

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  



1740-1741 – Иоанн Антонович  

1741-1761 – Елизавета Петровна  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – Петр III  

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – Екатерина II  

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1787-1791 – Русско-турецкая война  

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила  

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва  

1775 – Губернская реформа  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1783 – Присоединение Крыма к России  

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796-1801 – правление Павла I  



 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

К-во 

часов 

Основное содержание Методы и приемы 

1  Введение . 18 век 

– век 

Просвещения. 

Комбин

ированн

ый урок 

1  Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

2  Урок –повторения 

Европа в 16 – 17 

веках 

 2   



3 Входная 

контрольная 

работа  

    

4 – 

5 

Философы и 

монархи 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Учащиеся узнают: 

Что такое просвещение. Каковы были 

представления мыслителей XVIII в. О 

человеке и обществе. В чем проявлялся 

просвещённый абсолютизм 

 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

6 – 

7 

По единому 

образцу: Европа в 

18 веке 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Учащиеся узнают: 

С какими трудностями сталкивались 

европейские правители XVIII в.. Какие 

реформы проводились в разных странах в 

это время. 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, контроля 

8 – 

9 

Сила и слабость 

Франции 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

1 Учащиеся узнают: 

Почему XVIII в. называют  веком Франции. 

Как французские монархи пытались 

проводить реформы. 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 



10-

11 

Международные 

отношения: в 

поисках 

равновесия 

  Учащиеся узнают: 

Как Англия и Франц2ия боролись за 

первенство в Европе и в мире. Какие войны 

вели между собой европейские державы и 

чем они завершились. Почему соседи 

разделили Польшу. 

 

12 

– 

13 

Культура Западной 

Европы в XVIII веке 
Комбин

ированн

ый  урок 

1 Учащиеся узнают: 

Каковы отличительные черты культуры 

XVIII в. Какие стили господствовали  в 

литературе и искусстве 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, контроля 

14 

- 

15 

Образование США. Комбин

ированн

ый урок 

1 Учащиеся узнают: 

В чем причины Войны за независимость 

США. Как возникли соединенные Штаты 

Америки. 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, метод 

проектов 

16-

17 

Великобритания. 

Промышленная 

революция. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО ТЕМЕ: 
ВЕК ПРОСВЩНИЯ 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Учащиеся узнают: 

Как возникла Великобритания. Что такое 

промышленная революция. 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, метод 

проектов 

18-

19 

Страны Востока в 18 

веке.  

Могущество и упадок 

Османской империи  

Иран: новый расцвет.. 

  Учащиеся узнают: 

Учащиеся узнают: 

О расцвете и упадке Сефевидской державы. 

О борьбе Ирана с Османской империей 

 

20

– 

21 

Индия в эпоху 

великих моголов., 

Китай и Япония; сила 

традиций 

  Учащиеся узнают: 

О могуществе империи Великих Моголов и 

ее упадке. О том, как европейцы 

утвердились в Индии. 

 

21- Повторительно- Комбин 1  Проблемный, частично-поисковый, 



22 обобщающий 

урок. 

ированн

ый урок 

объяснительно-иллюстративный 

23 Итоговая 

контрольная 

работа. Новое 

время – 18 век. 

    

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

К-во 

часов 

Дата Методы и приемы 

 Обобщающее 

повторение 

Россия в 16-17 

веке. 

Урок-

повторе

ние 

1 06.09 частично-поисковый 

1 Введение. Россия 

на рубеже веков.  

Урок-

повторе

ние 

1 07.09 частично-поисковый 

3 Предпосылки и 

начало 

преобразований 

Комбин

ированн

ый урок 

1 14.09 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

4 Предпосылки и 

начало 

преобразований 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 20.09 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

5  Северная война Примен

ение 

знаний 

и 

умений,

урок-

турнир 

1 21.09 Проблемный, частично-поисковый 

6 Северная война Изучени 1 27.09 Проблемный, частично-поисковый, 



е нового 

материа

ла 

объяснительно-иллюстративный 

7 Обновлённая 

Россия 

 

комбини

рованны

й 

1 28.09 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

8 Обновлённая 

Россия 

Комбин

ированн

ый урок 

1 04.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

 

19 

 

Общество и 

государство. 

Тяготы реформ. 

 1   

10 Общество и 

государство. 

Тяготы реформ. 

 1   

11 «Новая Россия». 

Итоги реформ 

 1   

12 «Новая Россия». 

Итоги реформ 

 1   

13 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 1 

«Правление 

Петра 1» 

Комбин

ированн

ый урок 

1 05.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

14 Россия после 

Петра 1 

Комбин

ированн

ый урок 

1 11.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

15 Россия после 

Петра 1 

Комбин

ированн

ый урок 

1 12.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 



16 Царствование 

Анны Иоанновны 

Комбин

ированн

ый урок 

1 18.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

17 Царствование 

Анны Иоанновны 

Комбин

ированн

ый 

1 19.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

18 Правление 

Елизаветы 

Петровны 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 25.10  

19 Правление 

Елизаветы 

Петровны 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 26.10 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

20 Внешняя 

политика России в 

1741-1762 гг 

Комбин

ированн

ый урок 

1 01.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

21 Внешняя 

политика России в 

1741-1762 гг. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 02.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

22 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 1725-

1762 гг.» 

комбини

рованны

й 

1 15.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

23 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 1725-

1762 гг.» 

Комбин

ированн

ый урок 

1 16.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 



24 Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 23.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

25 Восшествие на 

престол 

Екатерины 2 

Комбин

ированн

ый урок 

1 29.11 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

26 Пугачёвское 

восстание 

Комбин

ированн

ый 

2 30.11, 
06.12 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

27 Пугачёвское 

восстание 

Комбин

ированн

ый 

1 07.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

28 Жизнь империи в 

1775-1796 годах 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 13.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

29 Жизнь империи в 

1775-1796 годах. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 14.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

30 Внешняя 

политика России в 

1762-1796 годах. 

Империя на 

марше. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 20.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

31 Внешняя 

политика России в 

1762-1796 годах. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 21.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 



Империя на 

марше. 

32 Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

Комбин

ированн

ый урок 

1 27.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

33 Рубеж веков. 

Павловская 

РоссияII 

Комбин

ированн

ый урок 

1 28.12 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

34 

 

Культура России 

второй половины 

18 векам. 

 1 17.01  

35 Культура России 

второй половины 

18 века 

Комбин

ированн

ый урок 

1 18.01 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

36 Культура России 

второй 

половины 18 

века 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 24.01 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

37 Быт россиян в 18 

веке 

Комбин

ированн

ый урок 

1 25.01, 
31.01 

Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

38 Быт россиян в 18 

веке 

Комбин

ированн

ый урок 

1 01.02 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

39 18 век, блестящий 

и героический.. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 07.02 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

40 18 век, блестящий 

и героический. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 08.02 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

41 Повторительно-

обобщающий 

Комбин

ированн

1 14.02 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 



урок по главе 3 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

ый 

42 Итоговое 

повторение 

«Россия в конце 

17 – 18 веках» 

Комбин

ированн

ый 

1 21.02 Проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный 

43 

- 

44 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

    

45 

- 

46 

Итоговое 

повторение 

«Россия в конце 

17 – 18 веках» 

Проект. 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

1 22.02. 
28.02 

Контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 
50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 
 

 



 

 

 


