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1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа по предмету «История России. Всеобщая история » разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644) и на основе программы «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной 

линии учебников А. А. Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей 

программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. 

Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  
Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным 

планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО 

для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - А. О. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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  УМК 
 

1. Учебник Всеобщая история. История Нового времени .авторы: А.Я .Юдовская, П.А 

.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А .Искендерова ; М. «Просвещение», 2017 год. 

2. Учебник История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 

         

Цели и задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», 8 класс. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе. 

2.Общая характеристика учебного предмета «История», 8 класс  

    Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного 

процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
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— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов 

и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство 

со всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 

разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа по всеобщей истории 

основной общеобразовательной школы нацеливает на формирование си-

стематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации. Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: 

исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три 

линии соединяет воедино сквозная линия человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для 

курса 5—9 классов рассматривается их значимость в историческом процессе, в развитии 

мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако 

основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны 

исторические параллели и. аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе 

идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы. В поиске общих закономерностей 

исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в 

политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 

сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые 

географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 
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— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, над- предметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что 

этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте 

этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне, активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события 

в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут 

быть исследованы вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

—принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических Процессов 

с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позво-

ляет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

  Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История России. 

Всеобщая история», 8 класс  
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Школьный курс по всеобщей истории предоставляет  возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития 

и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 

разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма 

и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным 

и уникальности каждой личности.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания историй в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета    «История 

России. Всеобщая история», в 8 классе  на уровне основного общего образования 

  

— определение исторических процессов, событий во времени, применение 

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

— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
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— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

в курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

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

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

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

прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

— использование приёмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

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

событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

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

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

— уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной 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, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. 

  Получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем 

заключались общие черты и ос обенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 3. Место учебного предмета «История России. Всеобщая история», 8 класс  в 

базисном учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих   программы основного общего образования  отводит  70  часов 

для обязательного изучения учебного предмета « История»    на  уровне  основного  

общего образования в  8 классе, т.е.  2 часа  в неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год 

для обязательного изучения учебного предмета « «История России. Всеобщая 

история»,»  8  класс       на  уровне  основного  общего образования в 8  классе 

предусмотрено 70  часов (2 часа в неделю: 2 часа федерального компонента), для  

общеобразовательного класса,   

   

 

4. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история», 8 класс.  70 

ч. в год , (2 часа в неделю). 

 Всеобщая история. История нового времени. 

  (28 ч. в год, 2 часа в неделю)  

  

        

 Раздел  1. Становление индустриального общества.. (8 часов)       

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 
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(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд 

Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм 

в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 

Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических 

течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

знать/понимать:  

понятия: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм. 

Имеет представление об успехах экономического развития Германской империи. 

  понятия: гомруль, Антанта. Имеет представление о лейбористской партии, сравнивает 

экономическое развитие Великобритании с другой индустриальной страной. 

  понятия: радикал, атташе. 

Иметь представление об установлении Третьей республики во Франции, особенностях 

экономического развития Франции в конце XIX – начале ХХ в., о деле Дрейфуса, 

показывает  на исторической карте колонии Франции в начале ХХв.  

Уметь:  
Имеет представление о политическом устройстве Италии, ее экономическом развитии и 

внешней политики. Показывает на исторической карте колонии Италии. 

Показывает на исторической карте  территорию Австрийской империи, называет народы, 

которые там проживали, называет причины революции 1848г. в Австрийской империи, 

причины преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию. 

 

 

 Раздел 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч)  
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      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.  

Формы контроля 

Контрольная работа  №1 по теме: «Германия  на пути к единству   »    

 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса  должен  

знать/понимать:  

 

Уметь читать историческую карту; делать выводы; оперировать датами, делать выводы. 

Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

Раскрывать содержание иллюстрации. 

Давать самостоятельную оценку явлениям. 

Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации. 

Пересказывать текст учебника; делать выводы. 

  Виды учебной деятельности: уметь структурировать учебный материал в виде 

конспекта, тезисного плана; анализировать социальные структуры государств  

 

Раздел 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 ч)  

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 
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лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса  должен  

знать/понимать:  

 

Уметь читать историческую карту; делать выводы; оперировать датами, делать выводы. 

Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

Раскрывать содержание иллюстрации. 

Давать самостоятельную оценку явлениям. 

Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации. 

Пересказывать текст учебника; делать выводы. 

  Виды учебной деятельности: уметь структурировать учебный материал в виде 

конспекта, тезисного плана; анализировать социальные структуры государств  

 

Раздел 4. ДВЕ АМЕРИКИ (2 ч)  

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса  должен  

знать/понимать:  

 

Уметь читать историческую карту; делать выводы; оперировать датами, делать выводы. 

Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 
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Раскрывать содержание иллюстрации. 

Давать самостоятельную оценку явлениям. 

Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации. 

Пересказывать текст учебника; делать выводы. 

  Виды учебной деятельности: уметь структурировать учебный материал в виде 

конспекта, тезисного плана; анализировать социальные структуры государств  

 

Раздел 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма ( 4 ч)  

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса  должен  

знать/понимать:  

 

Уметь читать историческую карту; делать выводы; оперировать датами, делать выводы. 

Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

Раскрывать содержание иллюстрации. 

Давать самостоятельную оценку явлениям. 

Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации. 

Пересказывать текст учебника; делать выводы. 

  Виды учебной деятельности: уметь структурировать учебный материал в виде 

конспекта, тезисного плана; анализировать социальные структуры государств  

 

Раздел  6  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  (1 ч.)  

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 

XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн 

Формы контроля 

В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

знать/понимать:  

  понятия: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм. 
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Имеет представление об успехах экономического развития Германской империи. 

  понятия: гомруль, Антанта. Имеет представление о лейбористской партии, сравнивает 

экономическое развитие Великобритании с другой индустриальной страной. 

  понятия: радикал, атташе. 

Имеет представление об установлении Третьей республики во Франции, особенностях 

экономического развития Франции в конце XIX – начале ХХ в., о деле Дрейфуса, 

показывает  на исторической карте колонии Франции в начале ХХв.  

Уметь:  
Иметь представление о политическом устройстве Италии, ее экономическом развитии и 

внешней политики. Показывает на исторической карте колонии Италии. 

Показывает на исторической карте  территорию Австрийской империи, называет народы, 

которые там проживали, называет причины революции 1848г. в Австрийской империи, 

причины преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию. 

Объясняет термины: расизм, аболиционизм. Показывает на исторической карте 

территории, присоединенные к США в первой половине XIXв., имеет представление о 

причинах, ходе и итогах Гражданской войны в США. 

Имеет представление о причинах бурного экономического развития США в конце XIXв., 

об особенностях политического устройства США, о «справедливом курсе» Т.Рузвельта, 

внешней политике США. Объясняет термины: олигархия, резервация. 

Объясняет термины: каудильо, каудильизм, авторитарный режим. Составляет 

синхронистическую таблицу. Показывает на карте колонии европейских стран в 

Латинской Америке. 

 

   

  История России 

  (42 ч. в год, 2 часа в неделю)  

 Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) Введение. У 

истоков российской модернизации (1 ч.) 

Раздел 2. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Эпоха Петра 

Великого. (14 ч.) 

 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 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. Вели-кое 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. 
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Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на 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. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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. 

Формы контроля 

Контрольная работа   

 №2 по теме: « Россия в Европе в конце 17 в.» -  17.12. 20 г 

В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

  

 знать/понимать: основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей 

истории XIX  начала XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

 

 

Раздел 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
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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. 

Раздел 4 Россия при Екатерине Великой (9 ч.) 

Российская империя в период правления Екатерины 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 реформирования 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 мусульман, иудеев, 

буддистов. 

 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. При-соединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
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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. 

Формы контроля 

 

 Контрольная работа   

 №3 по теме: «Внутренняя политика Екатерины 2»  . 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

  

 знать/понимать: использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 

Раздел 5 Россия при Павле I (2 ч.) 

 

 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления 

законов Российской империи. Внешняя политика 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. 

В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

  

знать/понимать: использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  
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Раздел 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (10 часов)  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий 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. Одеж-да и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Формы контроля 

Контрольная работа   

 №4 по теме:  

« Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.»- 

 В результате изучения  раздела учащийся 8 класса должен  

  

знать/понимать: систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – 

измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие    контрольные работы. 

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция 

ключевых компетенций у  учащихся  по предмету  «История России. Всеобщая история.»    

  Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  

равно  в 8  классе- 4 
 

 

Раздел 2. Строительство Новой Европы.       

Контрольная работа № 1 по теме:   «Германия  на пути к единству   »    

 ВАРИАНТ 1 

1. Индустриальное общество – это: 
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А) общество, состоящее из капиталистов – хозяев заводов, и трудящихся, работающих на 

этих заводах; 

Б) общество, состоящее из ученых, инженеров и техников, занятых созданием и 

совершенствованием машин; 

В) стадия развития общества, сменяющая традиционное, аграрное общество; 

Г) подходят все три определения. 

2. Консерватизм –это: 

А) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип 

политических, общественных и экономических свобод; 

Б) идейно-политические и культурные течения, опирающиеся на идею традиции и 

преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 

В) движение за религиозное образование населения; 

Г) приверженность традиционным ценностям в жизни общества. 

3. Исключительное право в какой-либо сфере деятельности называется: 

А) акцией;         Б) монополией;          В) гомрулем;          Г) урбанизацией. 

4. В Антанту не входила: 

А) Россия;    Б) Франция;      В) Италия;    Г) Великобритания. 

5. Американский механик-самоучка, ставший автомобильным магнатом: 

А) Форд;          Б) Бор;         В) Кох;           Г) Планк. 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1.Россия;  2. Австрия;  3. Германия;  4. Испания;  5. Италия;  6. США;  7. Франция;  

8.Англия;  9. Португалия; 10. Латинская Америка. 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства.  

Первый эшелон 

модернизации (страны 

старого капитализма) 

Второй эшелон 

модернизации (страны 

молодого капитализма) 

Третий эшелон 

модернизации (преобладают 

нормы традиционного 

общества, процессы 

модернизации 

распространялись очень 

ограниченно) 

   

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

   Свободный фабрично-заводской капитализм: 

А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо 

отрасли хозяйства; 

В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 

конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой 

продукции и рынках сбыта; 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 

К..рте..ь,     с…нди..ат,    мо..ерни..ац..я,   со..иал..зм,    реп..ра..ия,   шо..ини..м,  кл..н. 

 

9. Раздели по направлениям социалистов 

1.Анри Сен-Симон;  2. Карл Маркс; 3. Пьер Прудон; 4. Эдуард Бернштейн; 5.Фридрих 

Энгельс; 6. Шарль Фурье; 7. Роберт Оуэн; 8. М. Бакунин; 9.П. Кропоткин. 

Социалисты - марксисты ревизионисты анархисты 
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утописты 

    

 

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 

1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 

3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  

4. «Империя – это мир»; 

5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Наполеон III;  Б) Отто фон Бисмарк;  В) Наполеон Бонапарт;  Г) Симон Боливар;  

Д)Вильгельм I; 

А Б В Г Д 

     

 

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек 

больших неожиданностей» 

А) Наполеон Бонапарт;  Б) Вильгельм II;   В) Луи Филипп; Г)  Отто фон Бисмарк; 

А Б В Г 

    

12. К каким странам относятся эти высказывания? 

1.«Авторитарные режимы, каудильизм душили политические свободы»; 

2. В 1854 году она подписала с Америкой договор «О мире и дружбе» и этим открыла себя 

европейцам; 

3 Эту страну индустриальные державы подвергли разделу на сферы влияния и превратили 

в свою полуколонию; 

4. Эти страны были очень слабыми, во многих не было даже государств, поэтому 

противостоять колонизаторам не могли; 

А) Япония  Б) Латинская Америка В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

    

  

ВАРИАНТ 2 

1. Индустриализация – это 

А) завершение промышленного переворота; 

Б) ручной труд постепенно вытесняется машинным. Сами машины начинают 

производиться также при помощи станков, усложняются технологические прцессы, 

углубляется разделение труда; 

В) создание крупной, технически развитой промышленности, значительное увеличение 

доли промышленности в экономике; 

Г) подходят все три определения. 

2. Либерализм – это: 

А) идейно-политическое и культурное течение, опирающееся на идею традиции и 

преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 

Б) движение за светское образование; 

В) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип 

политических, общественных и экономических свобод; 

Г) идеология, защищающая права и свободы личности. 

3. Соперничество, соревнование в достижении сходных целей, но лучших 

результатов, называется: 

А) конкуренцией;    Б) концентрацией;   В) милитаризацией;   Г) индустриализацией. 



21 

 

4. В Тройственный союз не входила: 

А) Германия;   Б) Австрия;   В) Италия;   Г) Великобритания; 

5. Американский изобретатель, «производитель электрического света»: 

А) Маркони;    Б) Эдисон;   В) Грей;       Г) Бенц; 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1. Латинская Америка;  2. Франция;  3. Испания;  4. Германия;  5. США;  6. Италия;  

7. Австрия;  8. Португалия;  9. Англия; 10. Россия. 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства. 

Первый эшелон 

модернизации (страны 

старого капитализма) 

Второй эшелон 

модернизации (страны 

молодого капитализма) 

Третий эшелон 

модернизации (преобладают 

нормы традиционного 

общества, процессы 

модернизации 

распространялись очень 

ограниченно) 

   

 

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

   Монополистический капитализм: 

А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо 

отрасли хозяйства; 

В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 

конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой 

продукции и рынках сбыта; 

 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 

Ан..р..изм,   кон…ерн,    к..пит..л..зм,    конт..ибу...ия,    пац..ф..зм,    р..ван…,   тр..ст. 

9. Раздели по направлениям социалистов 

1. М. Бакунин;  2. Пьер Прудон; 3. Карл Маркс; 4. Роберт Оуэн; 5.Фридрих Энгельс; 6. П. 

Кропоткин; 7. Эдуард Бернштейн; 8. Анри Сен-Симон; 9. Шарль Фурье. 

Социалисты - 

утописты 

марксисты ревизионисты анархисты 

    

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 

1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 

3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  

4. «Империя – это мир»; 

5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Симон Боливар;  Б) Вильгельм I;  В) Наполеон III;  Г) Наполеон Бонапарт;  Д) Отто фон 

Бисмарк; 

А Б В Г Д 

     

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 
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1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек 

больших неожиданностей» 

А) Вильгельм II;  Б) Луи Филипп;   В) Отто фон Бисмарк; Г)  Наполеон Бонапарт; 

А Б В Г 

    

12. К каким странам относятся эти высказывания? 

1. Наряду с золотом и слоновой костью они производят идущую на экспорт 

продукцию: хлопок, арахис, какао, пальмовое масло 

2. Английская фабричная промышленность подорвала экономику традиционного 

общества этой страны 

3. Они экспортировали отсюда шелк и чай, расплачиваясь опиумом 

4. Ее открыли насильственно, подогнав к ней военную эскадру 

А) Япония  Б) Индия В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

    

  

Контрольная работа   

 №2 по теме: « Россия в Европе в конце 17 в.»  
     Вариант № 1 

 

Часть 1 

 

1. Кому принадлежала идея создания в России "военных поселений" 

А) Александру I    Б) А.А. Аракчееву     В) Н.М. Карамзину 

2. В чем заключался основной замысел М.И. Кутузова, когда он решил оставить Москву 

А) навязать французской армии зимнюю компанию 

Б) спасти остальные русские города от разгрома 

В) сохранить русскую армию 

3. Главной целью Священного союза стало 

А) организации суда над Наполеоном                     

Б) поддержание мира в Европе и борьба с революционными движениями          

  В) восстановление во Франции династии Бурбонов 

4. В чем состояла суть так называемого "восточного вопроса" в начале XIX века 

А) борьба между европейскими странами за влияние на китайской территории 

Б) установление контроля над святыми местами Иерусалима 

В) ослабление Османской империи и борьба европейских держав за раздел ее владений 

5.В.П. Кочубей, А.А. Безбородко,  А.А. Чарторыйский, А.С. Строганов. Что объединяет 

эти имена? 

А) это герои войны 1812 года       Б) все они были единомышленники Павла I 

В) все они входили в Негласный комитет 

6.Какой конгресс закрепил итоги победы союзников над наполеоновской Францией 

А) Венский конгресс     Б) Парижский конгресс    В) Берлинский конгресс  

7. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту Н. Муравьева 

А) демократическая республика         Б) самодержавная монархия     В) конституционная 

монархия 

8. В каком  году был создан "Союз спасения" 

А) 1812        Б) 1816       В) 1818 

9.Когда началась русско-иранская война 

А) 1804      Б) 1820     В) 1826 

10.В чем состояла суть указа о "вольных хлебопашцах" 

А) указ разрешал помещикам отпускать крестьян на волю с землею за выкуп 
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Б) указ освобождал крестьян с согласия помещика без земельного надела 

В) указ переводил крестьян в разряд "военных поселенцев" 

11.В 1826 году Николай I учредил III отделение Собственной Его императорского 

Величества канцелярии, которое стало: 

А) Органом политического сыска;              Б) Органом цензуры;                     В) Гвардией 

царя; 

12.Одним их основных направлений внутренней политики Николая I было 

А) укрепление роли государственного аппарата           Б) введение гражданских свобод 

В) усиление роли общественных организаций 

13.Родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве был 

А) В. Тропинин                     Б) А.Веницианов                       В) П. Федотов 

14. В каком году был подписан Адрианопольский мирный договор 

А) 1829                Б) 1837                 В) 1856 

15. В Крымской войне против России в союзе с Англией и Турцией выступала 

А) Персия                      Б) Франция                     В) Италия 

16. Даты правления Николая I 

А) 1800-1826                   Б) 1826-1856                  В) 1825-1855 

17. Общими во взглядах Хомякова и Грановского было 

А) уверенность в существовании особого российского пути развития 

Б) идеализация крестьянской общины 

В) неприятие крепостнических порядков 

18. Консервативное течение 30-40-х гг. было  представлено 

А) "Теорией общинного социализма"       Б) "Теорией славянофилов"  В) "Теорией 

официальной народности" 

19. В каком году был подписан Туркманчайский мирный договор 

А)1825                       Б) 1828                           В) 1829 

20. Автором теории "общинного социализма" был  

А) Хомяков             Б) Соловьев                   В) Герцен 

  

 

Часть 2 

 

1) Расположите события в хронологической последовательности 

А) переправа через реку Березину 

Б) Бородинское сражение 

В) Тарутинский маневр 

Г) бой за Смоленск и соединение русских армий 

Д) назначение М.И. Кутузова главнокомандующим 

Е) военный совет в Филях 

Ж) бой за Малоярославец 

З) сдача Москвы Наполеону 

 

2) Установите соответствие : А) Западники     Б) Славянофилы 

1.) отрицательное отношение к крепостному праву 

2.)поддержка реформ"сверху" 

3) поддержка развития страны по западноевропейскому пути 

4) вера в исключительность исторического пути России 

5) история России- часть общемирового процесса 

6) отрицательная оценка деятельности Петра I 

 

Часть 3 

Прочитайте отрывки из исторических документов и ответьте на вопросы 
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А) Прочитайте отрывок из официального документа XIX века и укажите фамилию 

высокопоставленного чиновника, инициатора правил, о которых идет речь. Как 

называются правила, о которых идет речь в документе? 

"Дабы же из воспрещаемых сочинений, которые обнаруживают в писателе особенно 

вредное в политическом и нравственном отношении направлении, были представляемы от 

цензоров негласным образов в III отделение собственной Его Величества канцелярии, с 

тем чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к 

предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало над 

ним надзор". 

А) Г.Р. Державин      Б) А.Х. Бенкендорф      В) В.Н. Милюков 

 

 

Б) Прочтите отрывок из документа. Укажите войну и событие о котором идет речь в 

документе. 

"… Именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блеске. 

Ни с кем, не советуясь,…Кутузов приказал армии отступать от Москвы на Рязанскую 

дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг круто повернул к югу, вышел на 

старую Калужскую дорогу,… а одновременно велел князю Васильчикову отправить 

казачью гвардию по прежнему, рязанскому направлению, стремясь сбить с толку 

преследовавшего русскую армию от Москвы Мюрата.… Этим своим продвижением 

Кутузов прикрыл Калугу и южные губернии от возможного движения туда Наполеона…" 

 

В) Прочтите отрывок из документа и напишите как назывались участники общественного 

движения, о которых говорится в отрывке 

"Донесение "Следственной комиссии" уверяет, что Рылеев смотрел на Пестеля как на 

честолюбца и боялся, чтобы он не сделался Наполеоном… Пестель и Сергей Муравьев-

Апостол были реалисты; как ни мало было надежды на успех восстания, но все же, если 

уже восстание было решено обществом, то им хотелось, чтобы были приняты 

действительные меры…" 

  

  

Вариант № 2 

 

Часть 1 

 

1. В результате подписания Тильзитского мира Россия присоединилась к континентальной 

блокаде. Что это означало? 

А) разрыв всех торговых отношений с Англией 

Б) запрет появления российского военного флота в Балтийском море 

В) прекращение торговых отношений со всеми европейскими государствами 

2.Течение, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских и 

экономических свобод – это 

А) феодализм      Б) либерализм     В) реформизм       

3. В каком году Александр I подписал Конституцию Царства Польского 

А) 1815       Б) 1819           В) 1820 

4.Какая организация в период правления Александра I получила название Негласный 

комитет 

А) узкий кружок друзей императора                     Б) тайная полиция империи 

В) комиссия по подготовке реформ 

5. Как по "Конституции" Н. Муравьева предполагалось решить вопрос относительно 

землевладения 
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А) сохранялось помещичье землевладение             Б) сохранялось крепостное право 

В) предполагалось освободить крестьян без земли 

6.Цель первых тайных обществ – 

 А) свержение неугодного монарха                             Б) подготовка и осуществление 

преобразований 

 В) подготовка и проведение восстания против самодержавия 

7. Главной задачей заграничного похода 1813-1815 гг. было 

А) завершение разгрома армии Наполеона             Б) освобождение европейских стран от 

власти Наполеона 

В) оказание помощи Англии в преодолении"континентальной блокады" 

8.Проект "Введение к уложению государственных законов" был подготовлен М.М. 

Сперанским в ….году 

А) 1801      Б) 1803      В) 1809 

9. Когда в России был создан Государственный Совет 

А) 1803       Б) 1810     В) 1816 

10. В каком городе удалось соединиться 1-ой и 2-ой русской армии 

А) Тильзите       Б) Смоленске    В) Бородино 

11. Прозвище "жандарм Европы"  Николай I  получил за 

А) победы России в Европе                   Б) подавление революционных движений в Европе 

В) введение жесткого международного цензурного устава 

12.Идеи западничества и славянофильства появились в общественно-политическом 

движении России в 

А) 20- гг              Б) 40-е гг          В) 60-е гг. 

13. Новый цензурный устав, принятый при Николае I, прозвали 

А) "железный"           Б) "чугунный"          В) "медный" 

14. Николай I являлся 

А) сыном Александра I      Б) сыном Константина          В) сыном Павла I 

15.Кто провел денежную реформу в России в 1839-1843гг 

А) М. Сперанский      Б) Д.Гурьев          В) Е. Канкрин 

16.Кто руководил строительством военно-инженерных укреплений в Севастополе 

А) Э.Тотлебен        Б) П. Нахимов       В) В. Корнилов 

17. Ф.Булгарин и Н. Греч. Что объединяет эти имена? 

А) они были сотрудниками "Литературной газеты"               Б) видными историками XIX в 

В) консерваторами-журналистами, защитниками теории "официальной народности" 

18.Одним из  направлений внутренней политики НиколаяI было 

А)введение гражданских свобод           Б) борьба с революционными настроениями 

В) введение конституции 

19. Назовите годы русско-иранской войны 

А) 1826-1828гг.          Б) 1828-1829 гг.       В) 1829-1830 гг. 

20. Автором картины "Явление Христа народу" является 

А) А. Иванов     Б) К.Брюллов           В) П. Федотов 

 

 Часть 2 

 

 

1. Какие из приведенных ниже положений характерны для "Русской правды" 

П.Пестеля(1), а какие – для "Конституции" Н. Муравьева (2) 

А) Россия – конституционная монархия 

Б) помещичье землевладение уничтожается 

В) Россия -  республика 

Г) помещичье землевладение сохраняется, крестьяне получают по 2 десятины земли 

Д) крестьянам переходила половина всех земель в государстве 
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2.Соотнесите фамилии художников, их произведений и подпишите направление, стиль 

или жанр в котором писали эти художники 

А) П.Брюлов                        1) "Сватовство майора" 

Б) А.Веницианов                 2) "Всадница" 

В) П.Федотов                       3) "На пашне. Весна" 

Г) А.Иванов                         4) "Кружевница" 

Д) О.Кипренский                 5)"Явление Христа народу" 

Е) В.Тропинин                     6) "Портрет Е.В.Давыдова" 

 

 

Часть 3 

Прочитайте отрывки из исторических документов и ответьте на вопросы 

 

А) Прочтите отрывок из "Записок"  А.И. Кошелева и назовите течение общественного 

движения в России  

XIX в., о котором идет речь 

"Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бесследно с лица земли, если бы 

в числе его участников не было одного человека …А.С. Хомякова… Безусловная 

преданность православию…любовь к народу русскому, высокое о нем мнение и 

убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к 

самобытности в мышлении и жизни…" 

 

      Б) Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите события, о котором 

идет речь  и год выступления 

"Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович … он вернулся верхом перед каре и стал 

убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору…В это время Каховский 

пустил в него  из пистолета роковую пулю, накануне вылитую". 

 

 

В) Прочтите отрывок из стихотворения А.С. Пушкина и назовите российского 

императора, о котором идет речь. 

"Он человек! Им властвует мгновенье, 

Он раб молвы, сомненья и страстей. 

Простим ему неправое гоненье: 

Он взял Париж и создал наш Лицей". 

 

 

 

 

  Контрольная работа   

 №3 по теме: «Внутренняя политика Екатерины 2»  

ВАРИАНТ 1. 

 

1. После смерти  Бориса Годунова на престол России взошёл: 

1) Федор Годунов 

2) Лжедмитрий I 

3) Василий Шуйский 

4) Иван Романов 

 

2. Верны ли следующие утверждения?: 
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А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. 

В. Под именем  Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий 

отрепьев. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба утверждения 

4) Оба утверждения неверны. 

 

3. Одной из главных причин поражения восстания под предводительством И. 

Болотникова было: 

1) Различие целей участников движения 

2) Популярность в народе правительства В.Шуйского 

3) Немногочисленность состава участников 

4) Нежелание народа участвовать в выступлении. 

 

4. Прочитайте фрагмент сочинения современного российского учёного 

А.Оболонского:»За год своего правления он успел поднять с колен униженный 

русский народ и сформулировать гибкую внешнюю политику, в рамках которой 

Россия, получая разностороннюю помощь Запада, не только не попадала в 

зависимость от него, а вошла  бы в семью  европейских народов в почетной роли 

лидера борьбы с азиатской угрозой». О ком идёт речь? 

1) Федор Годунов 

2) Лжедмитрий I 

3) Василий Шуйский 

4) Иван Романов 

 

5. Второе ополчение возникло в земле: 

1) Рязанской 

2) Московской 

3) Владимирской 

4) Нижегородской 

 

6. Земским собором был избран на царство царь, окотором историк В.О.Ключевский 

сказал «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». О ком идёт речь? 

1) Василий Шуйский 

2) Владислав 

3) Михаил Романов 

4) Федор Годунов 

 

7. К какому году приходится начало правления династии Романовых: 

1) 1611 год 

2) 1612 год 

3) 1613 год 

      4)   1614 год 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. После смерти  Бориса Годунова на престол России взошёл: 

5) Федор Годунов 

6) Лжедмитрий I 

7) Василий Шуйский 
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8) Иван Романов 

 

2. Верны ли следующие утверждения?: 

А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. 

В. Под именем  Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий 

отрепьев. 

5) Верно только А 

6) Верно только Б 

7) Верны оба утверждения 

8) Оба утверждения неверны. 

 

3. Одной из главных причин поражения восстания под предводительством И. 

Болотникова было: 

5. Различие целей участников движения 

6. Популярность в народе правительства В.Шуйского 

7. Немногочисленность состава участников 

8. Нежелание народа участвовать в выступлении. 

 

4. Прочитайте фрагмент сочинения современного российского учёного 

А.Оболонского:»За год своего правления он успел поднять с колен униженный 

русский народ и сформулировать гибкую внешнюю политику, в рамках которой 

Россия, получая разностороннюю помощь Запада, не только не попадала в 

зависимость от него, а вошла  бы в семью  европейских народов в почетной роли 

лидера борьбы с азиатской угрозой». О ком идёт речь? 

5) Федор Годунов 

6) Лжедмитрий I 

7) Василий Шуйский 

8) Иван Романов 

 

5. Второе ополчение возникло в земле: 

5) Рязанской 

6) Московской 

7) Владимирской 

8) Нижегородской 

 

6. Земским собором был избран на царство царь, окотором историк В.О.Ключевский 

сказал «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». О ком идёт речь? 

5) Василий Шуйский 

6) Владислав 

7) Михаил Романов 

8) Федор Годунов 

 

7. К какому году приходится начало правления династии Романовых: 

4) 1611 год 

5) 1612 год 

6) 1613 год 

      4)   1614 год 

 

Контрольная работа   

 №4 по теме:  

« Музыкальное и театральное искусство  »-   
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Вариант 1 

1. Петр I  родился в: а) 1676 г., б) 1672 г., в) 1674 г. 

2. Первый Азовский поход состоялся в: 

       а)1695 г., б)1696 г., в)1697г.  

3. Азовские походы завершились: 

      а) переходом крепости Азов к России;  

      б) полной неудачей русской армии;  

      в) получением России выхода в Черное море. 

4. После смерти царя Федора: 

       а) сложилось двоевластие; 

       б) на престол взошла царевна Софья; 

       в) началось самостоятельное правление Петра;  

        г) началось самостоятельное правление Ивана. 

5. Главная причина Северной войны: 

     а) борьба за выход в Северное море; 

      б) борьба против владычества Шведов на Балтике; 

      в) вторжение шведов на территорию Украины 

6. Рекрутская повинность – это:  

       а) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 

       б) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии; 

      в) государственный налог с крестьян на содержание армии;  

      г) обязанность податного сословия выставлять определенное количество солдат. 

7. Экономическая политика, направленная на накопление денег в стране:  

      А) меркантилизм;  

б) протекционизм;  

в) абсолютизм. 

8. Петр I назвал матерью Полтавской баталии:  

а) Нарвское сражение;  

б) штурм Нотебурга;  

в) сражение под Лесной;  

г) битву при Ниешансе. 

9. В результате Прутского похода:  

а) Россия утвердилась на Азовском море; 

б) Россия потерпела поражение от турецко-крымской армии;  

в) крепость Азов перешла к России;  

г) ускорилось завершение Северной войны. 

10. Приписные крестьяне – это: 

 а) помещичьи крестьяне, которые отрабатывали денежный оброк в зимнее время в 

городе;  

 б) государственные крестьяне, прикрепленные к казенным заводам; 

 в) крепостные крестьяне, принадлежавшие частным заводам, на которых они 

работали;  

 г) дворовые крестьяне, отрабатывающие подать на заводах. 

11. Важнейший итог Полтавской битвы:  

 а) перелом в ходе войны в пользу России; 

 б) распад Северного союза; 

 в) потеря русскими войсками Нарвы; 

 г) отказ Карла XII от похода на Москву. 

12. Главный итог экономической политики Петра I:  

а) превращение России в индустриальную державу;  

б) рост благосостояния всего населения;  
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в) значительный скачок в развитии хозяйства; 

 г) развитие свободного предпринимательства. 

13.   В 1722 году :  

а) был принят Табель о рангах;  

б) подписан указ о единонаследии;  

в) создана Тайная канцелярия;  

г) проведена городская реформа. 

       14. Дайте определение понятию: ассамблея – это 

 

 

  

   

Вариант 2 

Определите точную дату. 

1. Петр I венчался на царство в: а) 1676 г., б) 1689 г., в) 1682 г. 

2. Северная война состоялась в:   а) 1699-1721 г.,   б) 1700-1721 г., в) 1700-1722г. 

3. Учреждение Сената: а) 1701г.; б) 1710г.;  в) 1711г.; г) 1721г. 

4. Введение коллегий:  

а) 1718 – 1720 гг; б) 1720 – 1722гг.; в) 1716 – 1720гг. 

5. Фактическая власть после смерти Федора Алексеевича принадлежала:  

 а) Матери Петра – Наталье Нарышкиной; 

 б) наставнику Петра Никите Зотову;  

 в) родственникам Ивана Милославским; 

 г) царевне Софье 

6. Экономическая политика, направленная на поддержку отечественного производителя 

называется: 

 А) меркантилизм; б) протекционизм; в) абсолютизм. 

7. Цель России  в Азовских походах:  

а) разгром Крымского ханства;  

б) борьба за выход к южным морям;  

в) заключение мира с Османской империей. 

8. Главная официальная цель Великого посольства: 

а) укрепление связей с западными странами;  

б) поиск союзников для борьбы с Швецией;  

в) Создание антитурецкого союза европейских государств; 

 г) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

9. Рекрутская повинность – это:  

а) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 

 б) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;  

в) государственный налог с крестьян на содержание армии; 

 г) обязанность податного сословия выставлять определенное количество солдат. 

10. Сражение, которое Петр I называл «морской Полтавой»: 

а) у мыса Гангут;  

б) у острова Гренгам;  

в) около Аландских островов;  

11. Уроки «нарвской конфузии» показали необходимость: 

а) ускорения реформ в армии; 

б) поиска новых союзников в борьбе  с Швецией;  

в) строительства крепостей в устье Невы;  

г) установления единого командования; 

12.  В ходе церковной реформы Петр I: 
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а) упразднил патриаршество;  

б) конфисковал обширные владения церкви;  

в) отделил церковь от государства;  

г) изменил летоисчисление. 

13. В период царствования Петра I произошло разделение территории России на: 

а) уезды;  

б) уделы;  

в) губернии;  

г) волости. 

14.  Приписные крестьяне – это:  

а) помещичьи крестьяне, которые отрабатывали денежный оброк в зимнее время в 

городе;  

б) государственные крестьяне, прикрепленные к казенным заводам;  

в) крепостные крестьяне, принадлежавшие частным заводам, на которых они 

работали;  

г) дворовые крестьяне, отрабатывающие подать на заводах. 

15. В ходе налоговой реформы: а) все посадское население облагалось тяглом; 

 б) вводилась подворная подать; 

 в) освобождались от налогов владельцы мануфактур;  
г) устанавливалась подушная  
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5. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история»,8 класс, 69  ч. в год (2 ч. в неделю).  

5.1 «Всеобщая история.  История нового времени » , 8 класс, 28 ч. в год (2 ч. в 

неделю). 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Название  

разделов 

 

коли

чест

во 

часо

в 

Содержание 

разделов 

 График 

практической 

части 

Виды  учебной деятельности 

1  Раздел  1. Становление 

индустриального 

общества..          
 

  

 

  8 ч. 
 

 
 

Время технического 

прогресса. Успехи 

машиностроения. 

Переворот в 

средствах 

транспорта. 

Дорожное 

строительство. 

Военная техника. 
Новые источники 

энергии. 

      Капитализм 

свободной 

конкуренции. 

Экономические 

кризисы 

перепроизводства. 

Неравномерность 

развития 

капитализма. 

Усиление процесса 
концентрации 

производства и 

капиталов. 

Возрастание роли 

банков.  

  

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

 Аргументировать выводы и 

суждения для расширения 

опыта модернизационного 

подхода к оценке событий, 

процессов 

Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на 

карте. соотносить 

местонахождение и состояние 

исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды. 

 Рассказывать об исторической 

личности. Конкретизировать 

примерами оценку взглядов, 

убеждений человека. Давать 

оценку деятельности 

исторической персоны. 
 

2 Раздел 2. 

Строительство Новой 

Европы.  

8 ч. Англия в первой 

половине 

XIX в. Политическая 

борьба. 

Парламентская 

реформа 

1832 г. Установление 

законченного 

парламентского 

режима. Чартистское 

движение. Англия — 

«мастерская мира». 
От чартизма к 

Контрольная 
работа  №1 по 
теме: «Германия  
на пути к единству   
»   - 15.10.20 г. 

 

 

Аргументировать выводы и 

суждения для расширения 

опыта модернизационного 

подхода к оценке событий, 

процессов 

Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на карте. 

соотносить местонахождение и 
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«почтительности». 

Внешняя политика 

Англии. 

состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, 

периоды 

3 Раздел 3. Страны 

Западной Европы в 

конце XIX века. Успехи 

и проблемы 

индустриального 

общества.  

5 ч. Третья республика 

во Франции. 

Особенности 

экономического 

развития. От 

свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. 

Усиленный вывоз 

капитала. 

Особенности 
политического 

развития. 

Демократические 

реформы. 

Франция — первое 

светское государство 

среди европейских 

государств. 

       

 Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на 

карте. соотносить 

местонахождение и состояние 

исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды. 

 Рассказывать об исторической 

личности. Конкретизировать 

примерами оценку взглядов, 

убеждений человека. Давать 

оценку деятельности 

исторической персоны. 

 

4 Раздел 4. Две Америки  2 ч. США в 

XIX в. Увеличение 

территории США. 
«Земельная 

лихорадка». 

Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое 

развитие в первой 

половине 

XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал 

американского 

общества — фермер, 
«человек, у которого 

нет хозяина».  

 Аргументировать выводы и 

суждения для расширения 

опыта модернизационного 

подхода к оценке событий, 

процессов 

Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на карте. 

соотносить местонахождение и 

состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, 

периоды 

5 Раздел 5. 

Традиционные 

общества в XIX веке: 

новый этап 

колониализма  

4 Япония. Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими 

державами. 

Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. 

Первые реформы. 

Новые черты 

экономического 
развития.  

 Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на карте. 

соотносить местонахождение и 

состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, 

периоды 
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6  Раздел  6 

Международные 

отношения в конце XIX 

– начале XX вв.   

 
 
 
 
 

 
 

 

  1 ч. 
 

 
 

Быстрое экономическое 
развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба 
Бисмарка с внутренней 
оппозицией. 
«Исключительный 
закон против 
социалистов». 

 

  

 

 

Различать причины и 

следствия исторических 

событий, явлений. 

 Использовать новые термины 

и понятия в историческом 

контексте. 

 Описывать условия жизни и 

быта социальных групп. 

 Устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур. 
 

 Итого 28ч.  1  

Тематическое планирование учебного предмета ««История России. Всеобщая история»,  » , 8 класс, 70  

ч. в год (2 ч. в неделю). 

5.2.  « История России XIX в.»  , 8 класс, 42 ч. в год (2 ч. в неделю). 

 

№ 

п\п 

 

 

Название  разделов 
 

кол

ичес
тво 
часо
в 

Содержание разделов  График 

практической 
части 

Виды  учебной деятельности 

1-2   

 Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Введение. У истоков 

российской 

модернизации  

  

 

   

14  

 

 

 

  

 
 

 

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. 
 

Контрольная 
работа   

 №2 по теме: « 
Россия в Европе 
в конце 17 в.» -  
17.12. 20 г.. 

  

 

Рассказывать об 

историческом событии, 

раскрывать его значение. 

 Составлять план рассказа. 

Использовать приёмы 

сравнительного анализа при 

аргументации собственных 

выводов и оценок. 

 Выделять и кратко 

формулировать основные 

проблемы развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

 Различать причины и 

следствия исторических 

событий, явлений. 
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3  Раздел 2. Россия при 

наследниках Петра I:  
 

 6 ч. 
 

 
 

Социально-
экономическое развитие 

страны к началу 60-х гг. 
XIX в. Настроения в 
обществе. Личность 
Александра II. Начало 
правления Александра 
II. 

 

. 

  

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

 Аргументировать выводы и 

суждения для расширения 

опыта модернизационного 

подхода к оценке событий, 

процессов 
 

4 Раздел 3 Россия при 

Екатерине Великой (9 

ч.) 

 

9 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. 

 
 

   Контрольная 
работа   

 №3 по теме: 
«Внутренняя 
политика 
Екатерины 2» -  
11 .03. 21 г. 

  

 

Выделять и кратко 

формулировать основные 

проблемы развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

 Различать причины и 

следствия исторических 

событий, явлений. 
 

5  

Раздел 4 Россия при 

Павле I   

 

 

 
 

2 Изменение порядка 

престолонаследия. 

Ограничение 

дворянских 

привилегий. Ставка 

на мелкопоместное 

дворянство. Политика 

в отношении 

крестьян. Комиссия 

для  составления 
законов Российской 

империи. Внешняя 

политика Павла I. 

Участие России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Итальянский и 

Швейцарский походы 

А. В. Суворова. 

Военные экспедиции 

Ф. Ф. Ушакова. 
 

 
 

 Различать причины и 

следствия исторических 

событий, явлений. 

 Использовать новые 

термины и понятия в 

историческом контексте. 

 Описывать условия жизни и 

быта социальных групп. 

 Устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур 

6 Раздел 5. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке.      

11 Образование и 

наука в XVIII в. 

Влияние идей 

Просвещения на 

развитие образования 

Контрольная 
работа   

 №4 по теме:  
«Культурное 

пространство 

Аргументировать выводы и 

суждения для расширения 

опыта модернизационного 

подхода к оценке событий, 
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и науки в России. 

Зарождение 

общеобразовательной 

школы. Основание 

Московского 

университета и 

Российской академии 

художеств. Смольный 

институт 
благородных девиц. 

Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

 
 

Российской 

империи в XVIII 

веке.»- 
20.05.2021 г. 

 

процессов 

Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой 

на легенду, находить 

исторические объекты на 

карте. соотносить 

местонахождение и состояние 

исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды 

 Итого: 42 

ч. 

 3  
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6. Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «История России. Всеобщая история», 

6.1. « Всеобщая история. История нового времени.», 8 класс. 28 ч. в год, 2 часа в неделю. 

 
 

№ 

тем 

Тема Тип урока Виды 

 

учебной 

 

деятельности 

Кол. 

час.  

Требования к уровню подготовки 

(планируемые результаты) 

 

Дом. 

 

задание 

Дата 

проведения 

 

Предметные УУД Метапредметные Личностные план ф

а

к

т 

 

       
1 2   3 4 5 6 7 8 

1  От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриально

му. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Исследование. 1  Научатся 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация; 

индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

Познавате

льные: 

самостоят

ельно 

выделяют 

и 

формулир

уют 

познавате

льную 

цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач. 

 

Регулятивные

: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач. 

Учебник  

Стр.3 – 8 
выучить   

1.09  

2  

Индустриальна

я революция: 

достижения и 

проблемы. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

Познавате

льные: 

самостоят

ельно 

создают 

алгоритм

Регулятивные

: учитывают 

установленны

е правила в 

планировани

и и контроле 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

§ 1-2 
выучить   

3.09  



38 

 

фабрично-заводской 

капитализм 

(общество свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 

 

ы 

деятельно

сти при 

решении 

проблем 

различног

о 

характера. 

 

  

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 

контроль. 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

деятельности. 

3 Индустриально

е общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавате

льные: 

ставят и 

формулир

уют 

проблему 

урока, 

самостоят

ельно 

создают 

алгоритм 

деятельно

сти при 

решении 

проблемы. 

Регулятивные

: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

§ 3 выучить   8.09  

4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность

. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

Познавате

льные: 

ставят и 

формулир

уют цели 

и 

проблему 

урока; 

осознанно 

и 

произволь

но строят 

сообщения 

Регулятивные

: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности. 

§ 4 выучить   10.09  
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в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческо

го 

характера. 

5  История. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

 

 Контрольная 

работа 

1 Научатся 

определять 

термины: Научная 

картина мира, связь 

науки и 

производства 

Романтизм, реализм, 

натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Познавате

льные: 

ставят и 

формулир

уют цели 

и 

проблему 

урока; 

осознанно 

и 

произволь

но строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческо

го 

характера. 

 

Регулятивные

: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного 

в 

преобладании 

учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

§ 5 выучить   15.09  
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6 XIX век в 

зеркале 

художественны

х исканий.  

Литература   

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся объяснять, 

что на смену 

традиционному 

обществу идёт новое, 

с новыми 

ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из 

литературы). 

Познавате

льные: 

ставят и 

формулир

уют 

проблему 

урока, 

самостоят

ельно 

создают 

алгоритм 

деятельно

сти при 

решении 

проблемы. 

 

Регулятивные

: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

§ 6 выучить   17.09  

7 Искусство в 

поисках новой 

картины мира 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся объяснять, 

что на смену 

традиционному 

обществу идёт новое, 

с новыми 

ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из 

литературы). 

Познавате

льные: 

ставят и 

формулир

уют 

проблему 

урока, 

самостоят

ельно 

создают 

алгоритм 

деятельно

сти при 

решении 

проблемы. 

 

Регулятивные

: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

§ 7 - 8 
выучить   

22.09  

8 Либералы, 

консерваторы 

и социалисты: 

какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, 

Познавате

льные: 

ориентиру

ются в 

разнообра

зии 

способов 

решения 

познавате

льных 

Регулятивные

: определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

§ 9-10 
выучить   

24.09  
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марксизм, социал-

реформизм, 

анархизм. 

 

задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив

ные из 

них. 

 

план и 

алгоритм 

действий. 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного 

в 

преобладании 

учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки 

знаний. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консульство и 

образование 

наполеоновско

й империи.  

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся 

определять 

термины: Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавате

льные: 

использую

т знаково-

символиче

ские 

средства, 

в том 

числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

познавате

льных 

задач. 

 

Регулятивные

: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

 

§ 11 
выучить   

29.09  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся 

определять 

термины: Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавате

льные: 

использую

т знаково-

символиче

ские 

средства, 

в том 

числе 

модели и 

схемы, для 

Регулятивные

: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

 

§ 12 
выучить   

1.10  
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решения 

познавате

льных 

задач. 

 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 
11 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся определять 

термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и  

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности   

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

§ 13 
выучить   

6.10  

12 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. 

к новому 

политическому 

кризису. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индивидуальна

я 

работа 

1 Научатся определять 

термины: 

Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм. 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель. 

 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

 

§ 14 
выучить   

8.10  

13 Франция: 

революция 1848г. 

и Вторая 

империя. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индивидуальна

я 

работа. 

1 Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, 

авторитарный режим.  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач. 

 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

 

 § 15 
выучить   

13.10  
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14 Германия: на 

пути к единству. 

Контрольная 

работа №1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний   

Контрольная 

работа 
1 Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и её 

влияние на 

политическую 

обстановку в Германии. 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

§ 16 
выучить   

15.10  

15 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индивидуальна

я 

работа 

1 Научатся объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных лидеров 

Италии; выделять 

факторы, обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

§ 17 
выучить   

20.10  

16 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна.   

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индивидуальна

я 

работа. 

1 Научатся определять 

термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблемы. 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 §18 
выучить   

22.10  

17 Германская 

империя: борьба 

за «место под 

Урок 

первичного 

изучения 

Индивидуальна

я 

работа 

1 Научатся определять 

термины: 

Милитаризация, 

Регулятивн

ые: 

определяют 

Познавательны

е: 

ориентируются 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

§19 
выучить   

27.10  
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солнцем». 

 
учебного 

материала 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

18 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индивидуальна

я 

работа. 

1 Научатся определять 

термины: 

Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане 

 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

§20 
выучить   

29.10  

19 Франция: Третья 

республика. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины: 

Государственные 

займы, 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  

 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§ 21 
выучить   

10.11  
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реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действия. 

 

  

20 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся определять 

термины: 

Государственный 

сектор в экономике, 

«эра Джолитти». 

 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

§ 22 
выучить   

12.11  

21 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия  

 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

использования 

задач. 

 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

 

§23 
выучить   

17.11  

      

22 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

§24,25 
выучить   

19.11  
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способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль. 

 

характера 

 

23 Латинская 

Америка в   XIX 

– начале XX в.: 

время перемен. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся определять 

термины: каудильизм, 

авторитарный режим  

 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем. 

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

§26 
выучить   

24.11  

24 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная 

мораль – 

западная 

техника». 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины: сегунат, 

самурай,  контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане 

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

§27 
выучить   

26.11  
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25 Китай: традиции 

против 

модернизации. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в конце 

XIX века. 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем. 

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

§28 
выучить   

1.12  

26 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины: сипаи, 

«свадеши», индийский 

Национальный 

Конгресс 

 

Регулятивн

ые: 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

из них 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

§29 
выучить   

3.12  

27 Африка: 

континент в 

эпоху перемен.   

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся определять 

термины: раздел 

Африки. 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач 

 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

§30 
выучить   

8.12  
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ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане 

 

     

28 Международные 

отношения: 

дипломатия   

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся 

характеризовать 

международные 

отношения на рубеже 

веков. 

 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действий 

 

Познавательны

е:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

§31 
выучить   

10.12  

6. Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «История России. Всеобщая история», 

6.2. «История России», 8 класс. 42 ч. в год, 2 часа в неделю. 

№ 

те

м 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Тип урока Виды 

 

учебной 

 

деятельности 

Кол. 

час.  

Требования к уровню подготовки 

(планируемые результаты) 

 

Дом. 

 

задание 

Дата 

проведения 

 

Предметные УУД Метапредметные Личностные план факт  
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Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I.  14 ч. 

 

     

 

1 У истоков 

российской 

модернизации   

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся: определять 

термины: 

Периодизация 

всеобщей истории 

(Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: 

Высказывать  суждения  

о роли исторических 

знаний в 

формировании 

личности. Называть 

основные периоды 

зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  

рамки  изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки 

Регулятивн

ые: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё не 

известно.  

 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Личностные 

УУД: 

осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Записи в 

тетр. учить 
15.12  

2 Россия и Европа 

в конце 

XVIIвека. 

Контрольная 

работа №2 

 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний   

Контрольная 

работа 
1 Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, 

экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

основных 

направлениях внешней 

политики России в к  

XVII  века, составлять 

рассказ «Крымские 

походы 1687, 1689 гг.», 

определять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  

общим способам 

решения задач 

§ 1  выучить   17.12  
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3 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-

латинской академия, 

политический курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

состояния России 

накануне перемен. 

Выделять главное в 

тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

 

познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  

общим способам 

решения задач 

§ 2   

выучить   
22.12  

4 Начало 

правления Петра 

I. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся: определять 

термины Гвардия, 

лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать 

краткие 

характеристики 

историческим 

личностям Пётр  I.  

Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. 

П. Б. Возницын. А. С. 

Шеин,  

Аргументировать 

выводы и суждения  

для  расширения опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем.  

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество).  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

§ 3  выучить   24.12  

5 Великая 

Северная война 

1700-1721 гг. 

Реформы 

управления 

Петра I. 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

причины войны, 

Делать выводы на 

основе сведений 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

§ 4,5  

выучить   
29.12  
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исторической  карты,  

мнений и оценок 

учёных, составлять и 

комментировать план-

схему битвы  

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

  

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера.  

 

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

6 Великая 

Северная война 

1700-1721 гг. 

Реформы 

управления 

Петра I. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

1 Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о рангах, 

фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  

черты  реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане.  

  

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§ 4,5  

выучить   
12.01  

7 Экономическая 

политика Петра 

I. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, 

кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне, подушная 

подать 

Получат возможность 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

§ 6  выучить   14.01  
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научиться: Определять  

проблемы  в  

экономическом 

развитии  страны (с 

помощью учителя), 

использовать карту как 

источник информации) 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действия  

  

задач  

 

 людей и 

сопереживание 

им 

8 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Гильдии, 

магистрат, 

прибыльщик, ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в сравнении 

с предыдущим 

периодом 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

е и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей  

  

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

§7 выучить   19.01  

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся: определять 

термины Синод, 

конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, выявлять 

изменения. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

е и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

§ 8 выучить   21.01  

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Работные 

люди, оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  

информации  с 

использованием 

памятки,  Определять  

мотивы  поступков, 

цели деятельности 

исторической персоны 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера  

 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

§ 9 выучить   26.01  
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пошаговый 

контроль.  

  

11 Перемены в 

культуре России 

в годы 

Петровских 

реформ. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

1 Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, 

классицизм 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения. 

Выражать личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач.  

 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§ 10 

выучить   
28.01  

12 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач  

 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§ 11 

выучить   
2.02  

13 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Урок 

первичного 

изучения 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины 

Модернизация, великая 

держава 

Регулятивн

ые: 

определяют 

последовате

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему и 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

§ 12 

выучить   
4.02  
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 учебного 

материала 

 Получат возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать результаты 

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

  

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера.  

 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

14   Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности периода 

правления Петра I в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей 

и родителей 

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Ответить на  

вопросы 1 -5 
9.02  

  

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: 6 ч. 
 

 

        

15-16 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

2 Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный 

совет, дворцовый 

переворот, кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  

разных исторических 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

§ 13 - 14 

выучить   
11.02 

16.02 
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источников. 

Оценивать мнения и 

позиции 

представителей разных 

групп. 

Высказывать  

собственное  отношение 

к событиям 

и 

условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действия.  

  

решения  

поставленных 

задач.  

 

познавательных 

задач.  

 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

17 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты 

реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

использования 

задач.  

 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§15 выучить   18.02  

18 Внешняя 

политика России 

в 1725-1762 гг. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, 

коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера  

 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§16 выучить   25.02  
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19 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Рыцарство, 

жуз, лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Ответить на  

вопросы 1 -5 
2.03  

20   Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Систематизирова

ть исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития в 1725-

1762 гг. России и 

государств 

Западной Европы.  

Высказывать 

суждения о 

значении 

наследия 1725-

1762 гг. для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания 

по истории 

России  эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых 

переворотов в России: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей 

и родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Ответить на  

вопросы 1 -5 
4.03  
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Раздел 3 Россия при Екатерине Великой (9 ч.) 
 

 

 

       

21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины 

II  Получат 

возможность 

научиться: Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. Определять 

причины и значение 

исторических событий. 

Аргументировать ответ 

материалами 

параграфа. 

 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

  

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач  

 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями  

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§17 выучить   9.03  

22 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Контрольная 

работа №3 

 

 

  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Контрольная 

работа №3 

 

  

1 Научатся: определять 

понятия 

Просвещённый 

абсолютизм, 

Уложенная комиссия, 

Духовное управление 

мусульман 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать 

исторический 

документ, применять 

начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач. 

Соотносить положения 

документа и идеи 

Просвещения. Давать 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действия.  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения  

поставленных 

задач.  

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач.  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

§18 выучить   11.03  
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оценку деятельности 

Комиссии. 

23 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II.   

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Работа с 

учебником 

1 Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, 

секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста 

выявлять особенности 

и тенденции 

экономического 

развития страны, 

приводить примеры. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

использования 

задач.  

 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§19 выучить   16.03  

24 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, 

государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, 

конюшенные крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

изменения 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем.  

  

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем  

 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

§20 выучить   18.03  

25 Восстание под 

предводительств

ом Е.И. 

Пугачёва. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», 

формулировать 

причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, 

цели деятельности 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 §21 выучить   30.03  
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исторической персоны. 

Различать достоверную 

и вымышленную 

информацию, 

представленную в 

источниках. 

Составлять рассказ на 

основе 2-3 источников 

информации, с 

использованием 

памятки. Участвовать 

в обсуждении оценок 

исторических 

процессов и явлений 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

  

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера  

 

26 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Выражать личностное 

отношение к духовному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре народов 

России, Рассказывать о 

проводимой 

национальной 

политике, оценивать 

её результаты 

Регулятивн

ые: 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

  

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

из них  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

проект 1.04  

27 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Буферное 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней 

политике исторических 

деятелей П. А. 

Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. 

Г. А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

 §22 

выучить   
6.04  
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Получат возможность 

научиться:  

Локализовать 

исторические события 

в пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги   

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действий  

  

задач  

 

 людей и 

сопереживание 

им 

28 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины 

Переселенческая 

политика, курени, 

диаспора 

Получат возможность 

научиться:  Находить 

на карте изучаемые 

объекты, делать 

выводы. 

Аргументировать 

выводы и суждения. 

Критически 

анализировать 

источники 

информации, отделять 

достоверные сведения 

от мифологических 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели, 

используют 

общие приемы 

решения задач  

 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в  

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§23 выучить   8.04  

29    Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

правления Екатерины 

II в России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей 

и родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 §23 

выучить     
13.04  
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Раздел 4 Россия при Павле I  2 ч. 

 

 

           

30 Внутренняя 

политика Павла 

I. 

. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая схема 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической персоны, 

используя три и более 

источника 

информации. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Приводить 

аргументы за и против 

вывода или суждения. 

Объяснять смысл 

позиции автора текста 

при обсуждении мнений 

и оценок. 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем.  

  

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем  

 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

§24 выучить   15.04  
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31 Внешняя 

политика Павла 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, 

континентальная 

блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать 

ход и итоги военных 

действий с опорой на 

карту. 

Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических 

процессов 

 

 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем.  

 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем  

 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

§25 выучить   20.04  

 Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  11 ч.     
 

 

 

32 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельност

ь. 

1 Научатся: определять 

термины Классицизм, 

барокко, 

сентиментализм, 

публицистика, 

мемуары 

Получат возможность 

научиться: Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, 

проявлять 

уважение к культуре 

России. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

  

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера  

 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

  Повторить 

понятия 
22.04  
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33 Образование в 

России в XVIII 

веке. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

1 Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. 

М. В. Ломоносов. И. И.. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 Записи в 

тетради 

учить 

27.04  

34 Российская наука 

и техника в XVIII 

веке. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. 

М. В. Ломоносов. И. И.  

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действий  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 Ответить 

на вопросы 

1 -6 

29.04  

35 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. . 

Музыкальное и 

театральное 

искусство.   

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Парная, 

групповая 

работа 

1 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

проект 4.05  
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Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

и родителей  

 

результат 

деятельности  

 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

36 Живопись и 

скульптура. 

Народы России в 

XVIII веке.   

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей 

и родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 Повторить 

словарь 
6.05  

37 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. . 

Музыкальное и 

театральное 

искусство.   

 

 

 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Поисковая. 

деятельность. 

1 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

проект 11.05  
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Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

товарищей 

и родителей  

 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

38 Живопись и 

скульптура. 

Народы России в 

XVIII веке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Проектная 

деятельность 

2 Научатся: определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

характера  

 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 Повторить 

словарь 
13.05 

 

 

39 Народы России в 

XVIII веке.   

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Проектная 

деятельность 

2 Научатся: определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 Повторить 

словарь 
  

18.05 
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Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

  

характера  

 

и позицию  

 

40 

 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

веке. 

Контрольная 

работа №4 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Контрольная 

работа №4 

 

1 Научатся: определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

характера  

 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

проект 20.05 

  

 

 

41 
 Россия в эпоху 

преобразовани

й Петра I.  . 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Проектная 

деятельность 

1 Научатся: определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

характера  

 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 Ответить 

на вопросы 

1-6 

  

25.05 
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42  Россия при 

Екатерине 

Великой 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Проектная 

деятельность 

1 Научатся: определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

характера  

 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 Записи в 

тетради 

учить 

27.05  
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7. Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 

 ТСО: 

 Компьютер 

 ЖК телевизор, проекционное   оборудование 
  

Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный 

Отечественной войне 1812 года 

http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического 

музея-заповедника 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив 

мемуарной и художественной литературы 

http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал 

«Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 

УМК 

 

3. Учебник Всеобщая история. История Нового времени .авторы: А.Я .Юдовская, П.А 

.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А .Искендерова ; М. «Просвещение», 2017 

год. 

4. Учебник История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 
 

Дополнительная литература (для учителей и учащихся) 

Аксенов Г. Вернадский. — М., 2010. 

Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. 

— М., 2010. 

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е годы. — 

М., 2009. 

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е годы. — 

М., 2009. 

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-ХХ вв. — М., 2009. 

Андриянов В. Косыгин. — М., 2011. 

Анисимов Е. В. Императорская Россия. — СПб., 2011. 

Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950-е годы. — М., 2011. 

Бодрихин Н. Кожедуб. — М., 2010. 

Бореев Ю. Луначарский. — М., 2010. 

Боханов А. Н. Николай II. — М., 2011. 

Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. — М., 2010. 

Буйновский Э. Повседневная жизнь первых российских ракетчиков и космонавтов. — М., 

2010. 

Булатов В. Адмирал Кузнецов. — М., 2011. 

Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 2010. 

Варламов А. Григорий Распутин. — М., 2011. 

Ватлин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. — М., 2009. 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-dlya-9-klassa-0
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Великанов Н. Блюхер. — М., 2010. 

Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. — 

М.2010. 

Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. — М., 2010. 

Вострышев М. Патриарх Тихон. — М., 2009. 

Вострышев М. Повседневная жизнь России в заседаниях мирового суда и ревтрибунала. 

— М., 2010. 

 

 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 

 

Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской 

истории. 

Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом 

движении, есть законодательство и мемуары. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/. 

Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/. 

Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные 

документы. 

Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 

Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/. Большая 

коллекция ссылок, но многие устарели. 

Газетные старости: http://starosti.ru/ Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный 

ресурс. 

Герои страны: http://www.warheroes.ru/. Информация о Героях Советского Союза, 

полных кавалерах Ордена Славы, Героях России. 

Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: 

http://www.nestormakhno.info/. 

Документы сталинского террора: http://www.perpetrator2004.narod.ru/. Хорошая 

подборка. 

Ероплан: http://eroplan.boom.ru/. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в., есть 

библиотека. 

Катынь: электронные образы документов на сайте Росархива: 

http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml. 

Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.: 

http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml. 

Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html. Материалы по истории 

троцкизма, в том числе весь Бюллетень оппозиции за 1929-1941 гг. 

Мемориал: история террора: http://www.memo.ru/history/. Множество материалов по 

истории карательных органов и диссидентов. 

Наша Победа: http://9may.ru/. Сводки Совинформбюро, истории и фотографии. 

Официальный сайт Нестора Махно: http://www.makhno.ru/. Много литературы о 

махновщине, немного - об анархизме в целом. 

Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/. Много полезной 

информации, мультимедийная карта войны, списки ветеранов. 

Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в библиотеке «Магистр»: 
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий и 

пр., качественная подборка. 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/. Период с 1918 по 1945 гг. 

Операции, воспоминания, организация, документы, карты. 

http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.makhno.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm
http://rkka.ru/
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Российские социалисты и анархисты после 1917 г.: http://socialist.memo.ru/ На самом 

деле не только после, но и до. 

С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 

Сайт о В.М. Чернове: http://www.chernov.h12.ru/ Специализированный качественный 

сайт. 

Сайт о Ф.Э. Дзержинском: http://fdzerzhinsky.narod.ru/. Панегирический, но есть 

неплохая библиотека. 

Сайт, посвященный адмиралу Н.Г. Кузнецову: http://glavkom.narod.ru/. 

Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.: http://www.aroundspb.ru/finnish/. 

Старые газеты: http://oldgazette.ru/. Уникальный проект по советским газетам. 

Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/. Ресурс специально адресован 

учителям истории и старшеклассникам, много полезной информации. 

Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»: 

http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Колоссальный объем информации. 

Я помню: http://iremember.ru/. Сайт публикует воспоминания участников войны. Очень 

ценный ресурс. 

Sovetika.ru: сайт о советской эпохе: http://www.sovetika.ru/. Библиотека, 

изобразительные и аудиоматериалы 

 

         Медиатека : 

Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Компакт – диск «Энциклопедия истории России (862 – 1917гг)» 

Компакт – диск «Битва за Москву» 

Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 диска 

Компакт – диск «История России» 

Компакт – диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 2010» 

Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 диска 

Компакт – диск «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (Новейшее время)» 

Компакт – диск «Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)» 

 

 

   8. Результаты   освоения учебного  предмета «  «История России. Всеобщая история», 8 

класс и система их оценки 

  

                                            Требования к уровню подготовки 

 Требования к результатам освоения  предмета « История России. Всеобщая история»      

в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  учебного предмета « История России. Всеобщая история» в 8 классе 

даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  
 

 
 

Личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное 

http://socialist.memo.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.chernov.h12.ru/
http://fdzerzhinsky.narod.ru/
http://glavkom.narod.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
http://www.sovetika.ru/
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принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

• 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 



72 

 

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 изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении 

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. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
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жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 
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Учащийся  

 получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  
 

Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 
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Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик:Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

 Оценка письменных контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных обозначениях на 

схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

                                                                              Оценка контрольных работ (тестов) 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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	Показывает на исторической карте  территорию Австрийской империи, называет народы, которые там проживали, называет причины революции 1848г. в Австрийской империи, причины преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию.
	понятия: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм. (1)
	Имеет представление об успехах экономического развития Германской империи. (1)
	понятия: гомруль, Антанта. Имеет представление о лейбористской партии, сравнивает экономическое развитие Великобритании с другой индустриальной страной. (1)
	понятия: радикал, атташе. (1)
	Имеет представление об установлении Третьей республики во Франции, особенностях экономического развития Франции в конце XIX – начале ХХ в., о деле Дрейфуса, показывает  на исторической карте колонии Франции в начале ХХв.
	Уметь: (1)
	Иметь представление о политическом устройстве Италии, ее экономическом развитии и внешней политики. Показывает на исторической карте колонии Италии.
	Показывает на исторической карте  территорию Австрийской империи, называет народы, которые там проживали, называет причины революции 1848г. в Австрийской империи, причины преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию. (1)
	Объясняет термины: расизм, аболиционизм. Показывает на исторической карте территории, присоединенные к США в первой половине XIXв., имеет представление о причинах, ходе и итогах Гражданской войны в США.
	Имеет представление о причинах бурного экономического развития США в конце XIXв., об особенностях политического устройства США, о «справедливом курсе» Т.Рузвельта, внешней политике США. Объясняет термины: олигархия, резервация.
	Объясняет термины: каудильо, каудильизм, авторитарный режим. Составляет синхронистическую таблицу. Показывает на карте колонии европейских стран в Латинской Америке.
	В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие    контрольные работы.
	Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых компетенций у  учащихся  по предмету  «История России. Всеобщая история.»
	Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 8  классе- 4
	1. После смерти  Бориса Годунова на престол России взошёл:
	1) Федор Годунов
	2) Лжедмитрий I
	3) Василий Шуйский
	4) Иван Романов
	2. Верны ли следующие утверждения?:
	А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства.
	В. Под именем  Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий отрепьев.
	1) Верно только А
	2) Верно только Б
	3) Верны оба утверждения
	4) Оба утверждения неверны.
	3. Одной из главных причин поражения восстания под предводительством И. Болотникова было:
	1) Различие целей участников движения
	2) Популярность в народе правительства В.Шуйского
	3) Немногочисленность состава участников
	4) Нежелание народа участвовать в выступлении.
	4. Прочитайте фрагмент сочинения современного российского учёного А.Оболонского:»За год своего правления он успел поднять с колен униженный русский народ и сформулировать гибкую внешнюю политику, в рамках которой Россия, получая разностороннюю помощь ...
	1) Федор Годунов (1)
	2) Лжедмитрий I (1)
	3) Василий Шуйский (1)
	4) Иван Романов (1)
	5. Второе ополчение возникло в земле:
	1) Рязанской
	2) Московской
	3) Владимирской
	4) Нижегородской
	6. Земским собором был избран на царство царь, окотором историк В.О.Ключевский сказал «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». О ком идёт речь?
	1) Василий Шуйский
	2) Владислав
	3) Михаил Романов
	4) Федор Годунов
	7. К какому году приходится начало правления династии Романовых:
	1) 1611 год
	2) 1612 год
	3) 1613 год
	4)   1614 год
	ВАРИАНТ 2.
	1. После смерти  Бориса Годунова на престол России взошёл: (1)
	5) Федор Годунов
	6) Лжедмитрий I
	7) Василий Шуйский
	8) Иван Романов
	2. Верны ли следующие утверждения?: (1)
	А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. (1)
	В. Под именем  Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий отрепьев. (1)
	5) Верно только А
	6) Верно только Б
	7) Верны оба утверждения
	8) Оба утверждения неверны.
	3. Одной из главных причин поражения восстания под предводительством И. Болотникова было: (1)
	5. Различие целей участников движения
	6. Популярность в народе правительства В.Шуйского
	7. Немногочисленность состава участников
	8. Нежелание народа участвовать в выступлении.
	4. Прочитайте фрагмент сочинения современного российского учёного А.Оболонского:»За год своего правления он успел поднять с колен униженный русский народ и сформулировать гибкую внешнюю политику, в рамках которой Россия, получая разностороннюю помощь ... (1)
	5) Федор Годунов (1)
	6) Лжедмитрий I (1)
	7) Василий Шуйский (1)
	8) Иван Романов (1)
	5. Второе ополчение возникло в земле: (1)
	5) Рязанской
	6) Московской
	7) Владимирской
	8) Нижегородской
	6. Земским собором был избран на царство царь, окотором историк В.О.Ключевский сказал «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». О ком идёт речь? (1)
	5) Василий Шуйский
	6) Владислав
	7) Михаил Романов
	8) Федор Годунов
	7. К какому году приходится начало правления династии Романовых: (1)
	4) 1611 год
	5) 1612 год
	6) 1613 год
	4)   1614 год (1)
	« Музыкальное и театральное искусство  »-
	Вариант 1
	1. Петр I  родился в: а) 1676 г., б) 1672 г., в) 1674 г.
	2. Первый Азовский поход состоялся в:
	а)1695 г., б)1696 г., в)1697г.
	3. Азовские походы завершились:
	а) переходом крепости Азов к России;
	б) полной неудачей русской армии;
	в) получением России выхода в Черное море.
	4. После смерти царя Федора:
	а) сложилось двоевластие;
	б) на престол взошла царевна Софья;
	в) началось самостоятельное правление Петра;
	г) началось самостоятельное правление Ивана.
	5. Главная причина Северной войны:
	а) борьба за выход в Северное море;
	б) борьба против владычества Шведов на Балтике;
	в) вторжение шведов на территорию Украины
	6. Рекрутская повинность – это:
	а) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;
	б) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд армии;
	в) государственный налог с крестьян на содержание армии;
	г) обязанность податного сословия выставлять определенное количество солдат.
	7. Экономическая политика, направленная на накопление денег в стране:
	А) меркантилизм;
	б) протекционизм;
	в) абсолютизм.
	8. Петр I назвал матерью Полтавской баталии:
	а) Нарвское сражение;
	б) штурм Нотебурга;
	в) сражение под Лесной;
	г) битву при Ниешансе.
	9. В результате Прутского похода:
	а) Россия утвердилась на Азовском море;
	б) Россия потерпела поражение от турецко-крымской армии;
	в) крепость Азов перешла к России;
	г) ускорилось завершение Северной войны.
	10. Приписные крестьяне – это:
	а) помещичьи крестьяне, которые отрабатывали денежный оброк в зимнее время в городе;
	б) государственные крестьяне, прикрепленные к казенным заводам;
	в) крепостные крестьяне, принадлежавшие частным заводам, на которых они работали;
	г) дворовые крестьяне, отрабатывающие подать на заводах.
	11. Важнейший итог Полтавской битвы:
	а) перелом в ходе войны в пользу России;
	б) распад Северного союза;
	в) потеря русскими войсками Нарвы;
	г) отказ Карла XII от похода на Москву.
	12. Главный итог экономической политики Петра I:
	а) превращение России в индустриальную державу;
	б) рост благосостояния всего населения;
	в) значительный скачок в развитии хозяйства;
	г) развитие свободного предпринимательства.
	13.   В 1722 году :
	а) был принят Табель о рангах;
	б) подписан указ о единонаследии;
	в) создана Тайная канцелярия;
	г) проведена городская реформа.
	14. Дайте определение понятию: ассамблея – это
	Вариант 2
	Определите точную дату.
	1. Петр I венчался на царство в: а) 1676 г., б) 1689 г., в) 1682 г.
	2. Северная война состоялась в:   а) 1699-1721 г.,   б) 1700-1721 г., в) 1700-1722г.
	3. Учреждение Сената: а) 1701г.; б) 1710г.;  в) 1711г.; г) 1721г.
	4. Введение коллегий:
	а) 1718 – 1720 гг; б) 1720 – 1722гг.; в) 1716 – 1720гг.
	5. Фактическая власть после смерти Федора Алексеевича принадлежала:
	а) Матери Петра – Наталье Нарышкиной;
	б) наставнику Петра Никите Зотову;
	в) родственникам Ивана Милославским;
	г) царевне Софье
	6. Экономическая политика, направленная на поддержку отечественного производителя называется:
	А) меркантилизм; б) протекционизм; в) абсолютизм.
	7. Цель России  в Азовских походах:
	а) разгром Крымского ханства;
	б) борьба за выход к южным морям;
	в) заключение мира с Османской империей.
	8. Главная официальная цель Великого посольства:
	а) укрепление связей с западными странами;
	б) поиск союзников для борьбы с Швецией;
	в) Создание антитурецкого союза европейских государств;
	г) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы.
	9. Рекрутская повинность – это:
	а) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; (1)
	б) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд армии; (1)
	в) государственный налог с крестьян на содержание армии; (1)
	г) обязанность податного сословия выставлять определенное количество солдат. (1)
	10. Сражение, которое Петр I называл «морской Полтавой»:
	а) у мыса Гангут;
	б) у острова Гренгам;
	в) около Аландских островов;
	11. Уроки «нарвской конфузии» показали необходимость:
	а) ускорения реформ в армии;
	б) поиска новых союзников в борьбе  с Швецией;
	в) строительства крепостей в устье Невы;
	г) установления единого командования;
	12.  В ходе церковной реформы Петр I:
	а) упразднил патриаршество;
	б) конфисковал обширные владения церкви;
	в) отделил церковь от государства;
	г) изменил летоисчисление.
	13. В период царствования Петра I произошло разделение территории России на:
	а) уезды;
	б) уделы;
	в) губернии;
	г) волости.
	14.  Приписные крестьяне – это:
	а) помещичьи крестьяне, которые отрабатывали денежный оброк в зимнее время в городе; (1)
	б) государственные крестьяне, прикрепленные к казенным заводам; (1)
	в) крепостные крестьяне, принадлежавшие частным заводам, на которых они работали; (1)
	г) дворовые крестьяне, отрабатывающие подать на заводах. (1)
	15. В ходе налоговой реформы: а) все посадское население облагалось тяглом;
	б) вводилась подворная подать;
	в) освобождались от налогов владельцы мануфактур;
	г) устанавливалась подушная
	Интернет-ресурсы:
	Система оценки планируемых результатов
	Критерии и нормы устного ответа по истории
	Оценка письменных контрольных работ
	Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
	Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
	Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
	Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
	Перечень ошибок
	Грубые ошибки
	1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений.
	2. Неумение выделять в ответе главное.
	3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей
	4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы.
	5. Неумение  использовать источники  информации.
	Негрубые ошибки
	1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
	2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.
	Недочеты
	1. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.
	2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
	3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
	4. Орфографические и пунктуационные ошибки.

