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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8  класс 

В связи с тем, что в 8В  3 часа   выпадает на государственные праздники (08.03,03.05,10.05),     фактическое количество часов   составляет 65 

часов.  Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных  часов, запланированных на год    

  

Название темы 

 

Кол-

во 

часо

в на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

  

8АБ  8В 

план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Всеобщая история. История Нового времени  -  24 ч 

Раздел I.  Век Просвещения – 8  часов 

Введение 1 Систематизировать ранее изученный 

материал.  

03.09   04.09   

Французская 

монархия в 

зените 

1  Раскрывать характерные черты французской 

монархии. 

04.09   07.09   

Революция в 

Англии 

1 Раскрывать причины  английской революции. 

Использовать историческую карту при 

освещении хода революционных   действий. 

10.09   11.09 07.09  

Становление 

английской 

парламентской 

монархии 

1 11.09   14.09 11.09  

Идеи и люди 

Общество эпохи 

Просвещения 

1 

  

Раскрывать характерные черты века 

Просвещения. Объяснять влияние идеологии 

просветителей на развитие общества. 

Оценивать значение идей французских 

просветителей. Подготавливать сообщения о 

крупнейших деятелях французского 

Просвещения. Составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать особенности 

французской культуры «галантного века», 

используя иллюстрации из учебника 

17.09 

 

  18.09 14.09  

Просвещенный 

абсолютизм 

1 Раскрывать понятие «просвещенный 

абсолютизм». Раскрывать преобразования в 

18.09 

 
  21.09 

 

18.09  



духе «просвещенного абсолютизма» в 

Пруссии и Австрии. Давать оценку 

деятельности исторических личностей: 

Фридриха II, Марии Терезии, Иосифа II. 

Характеризовать особенности германской 

культуры XVIII в. 

Международ- 

ные отношения 

«галантного 

века». 

1 Использовать карту при объяснении 

изменений в международных отношениях, 

итогов войн. Раскрывать причинно-

следственные связи. Систематизировать 

материал в форме таблицы 

24.09 

 
  25.09 

 

21.09  

Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Давать характеристику результатам, выявлять 

последствия событий, явлений, процессов. 

Высказывать аргументированное собственное 

суждение. 

25.09 

 
  28.09 25.09  

Раздел II.  Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры -  10 часов. 

Промышленный 

переворот в 

Англии 

1 Раскрывать предпосылки промышленного 

переворота и его сущность. Определять 

последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. Составлять 

тематическую таблицу. Характеризовать 

положения Шотландии и Ирландии в  XVIII в. 

Анализировать под руководством учителя 

фрагмент исторического источника 

01.10 

 
  02.10 28.09  

Британские 

колонии в 

Северной 

Америке в конце 

XVII—XVIII в. 

1 Давать характеристику жизни британских 

колоний в Северной Америке. Давать оценку 

британской колониальной политики в 

Северной Америке. Определять предпосылки 

и причины Войны за независимость 

британских колоний в Северной Америке. 

02.10 

 
  05.10 

 

02.10  

Война за 

независимость и 

образование 

США 

2 Раскрывать причины Войны за независимость 

и значение образования США. Использовать 

историческую карту при освещении хода 

военных  действий.  

08.10 

09.10 

 

  09.10 

12.10 

 

05.10 

09.10 
 

«Декларация 

независимости» 

1 Извлекать информацию из государственных 

актов. Определять причины неудач реформ во 

15.10 

 
  16.10 

 

12.10  



Предпосылки 

и начало 

Французской 

революции. 

1 Франции накануне революции. Раскрывать 

противоречия, которые привели к 

Французской революции. Давать 

характеристику деятельности исторической 

личности — Людовику XVI. Использовать 

карикатуру как исторический источник 

16.10 

 
  19.10 16.10  

Свержение 

монархии и 

установление 

Первой 

республики во 

Франции. 

1 Характеризовать мероприятия Учредительного 

собрания. Раскрывать значение «Декларации 

прав человека и гражданина». Оценивать роль 

революционных войн в истории Французской 

революции.Составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа государственного 

характера. Извлекать информацию о ходе 

исторических событий на основе данных 

карты 

22.10 

 

12.11  23.10 09.11 Объединение тем 

Якобинская 

диктатура 

1 Составлять хронологическую таблицу. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику 

деятельности исторической личности — 

М. Робеспьеру. Готовить сообщения о 

деятелях Французской революции 

23.10   06.11   

Режим 

Директории и 

завершение 

Французской 

революции. 

1 Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Директории. 

Составлять хронологическую таблицу. 

05.11 13.11  09.11 13.11  

Обобщающий 

урок 

1 Давать характеристику результатам, выявлять 

последствия событий, явлений, процессов. 

Высказывать аргументированное собственное 

суждение. 

06.11 19.11  13.11 16.11  

Раздел III. Европа и страны Востока в XVIII в. –  6  часов.   

Османская 

империя и 

Персия. 

1 Определять особенности внутреннего развития 

Османской империи в XVIII в. 

Характеризовать положение балканских 

народов в Османской империи. Использовать 

карту как исторический источник . Давать 

12.11 20.11  16.11 20.11 Объединение тем 



оценку деятельности правителю страны— 

падишаху Аурангзебу. 

Индия. 1 Определять причины распада державы 

Великих Моголов. Объяснять успехи 

британской колониальной политики в Индии. 

Сравнивать исторические карты по истории 

страны и делать выводы 

13.11   20.11   

Страны Даль- 

него Востока. 

Китай 

1 Выделять характерные черты в развитии Китая   

в Новое время. Объяснять, почему произошло 

«закрытие» Китая, и какие последствия имела 

такая политика. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа 

законодательного характера. Составлять 

развернутый план по одному из разделов 

параграфа. Характеризовать особенности 

культуры Китая 

19.11   23.11 

 
 Объединение тем 

Страны Даль- 

него Востока. 

Япония. 

1 Выделять характерные черты в развитии  

Японии в Новое время. Объяснять, почему 

произошло «закрытие»   Японии, и какие 

последствия имела такая политика. 

Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа  законодательного 

характера. Составлять развернутый план по 

одному из разделов параграфа.  

20.11 26.11  27.11 

 
  

Повторительно – 

обобщающий  

урок по теме  

«Европа и 

страны Востока в 

XVIII в.» 

1 Выделять характерные черты в развитии 

Османской империи, Китая и Японии в Новое 

время. Использовать элементы причинно-

следственного анализа  

26.11 

 
  30.11 

 

27.11 Объединение тем 

Повторительно – 

обобщающий 

урок по курсу 

1 Давать характеристику результатам, выявлять 

последствия событий, явлений, процессов. 

Высказывать аргументированное собственное 

суждение. 

27.11   04.12 

 
  

История России –  44 часов 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I -  10 часов 



Начало 

правления Петра 

I 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царевны Софьи, 

высказывание оценочных суждений о её  

деятельности. 

Объяснение сущности конфликта Петра и 

Софьи. Определение цели Азовских походов 

1695—1696 гг. и Великого посольства, работа 

с исторической картой. Оценка 

первых внешнеполитических шагов Петра 

Алексеевича. Составление рассказов о 

деятельности Петра во время заграничного 

путешествия и Стрелецком бунте 1698 г. от 

имени участников этих событий. 

Формулирование общих выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале царствования. 

03.12 

 

27.11  07.12 

 

30.11  

Начало  

Северной  войны 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение причин 

Северной войны, цели России. Заполнение 

таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе  текста 

учебника и исторической карты. 

Формулирование вывода об итогах начального 

этапа войны. Характеристика военной 

реформы, оценка её значения. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. 

Описание процесса  строительства Санкт - 

Петербурга 

04.12 

 

03.12  11.12 

 

04.12  

Победа в 

Северной войне 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

10.12 04.12  14.12 

 

 

04.12  



Продолжение заполнения таблицы 

«Крупнейшие сражения Северной войны 

(1700—1721)» на основе текста учебника и 

исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений о значении Полтавской битвы и 

других крупных сражений на суше и на море. 

Определение причин и результатов Прутского 

и Каспийского походов Петра I. 

Формулирование общих выводов об итогах 

внешней политики Петра I. Высказывание 

оценочных суждений о полководческих 

способностях Петра I 

Преобразования 

Петра I  

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Определение предпосылок и основных 

направлений преобразований. Заполнение 

таблицы «Преобразования  Петра I». 

Составление схем «Органы центрального 

управления России при Петре I», 

«Административно-территориальное деление 

России при Петре I». Характеристика 

религиозной и социальной политики Петра 

Алексеевича. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Высказывание оценочных 

суждений о Петровских реформах: их 

своевременности, целесообразности, способах 

внедрения, результатах 

11.12 

17.12 

 

 

10.12 

11.12 

 18.12 

21.12 

 

 

07.12 

11.12 

 

Народные 

движения в 

начале XVIII 

века 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Характеристика 

18.12 17.12  25.12 

 

14.12  



Астраханского восстания по примерному 

плану. Составление развёрнутого плана 

описания восстания К. Булавина на основе 

текста учебника и исторической карты. 

Объяснение причин провала восстания. 

Сопоставление причин, состава участников и 

результатов народных восстаний первой 

четверти XVIII в., формулирование 

обобщающих выводов. 

Преобразования 

в области 

культуры и быта 

1 Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Выявление черт 

влияния европейской культуры на российскую 

культуру в начале XVIII в. Характеристика 

нововведений в области культуры и быта. 

Сравнение старой и новой систем 

просвещения. Подготовка кратких сообщений 

о развитии архитектуры и искусства в первой 

четверти XVIII в. (работа в группах). 

Выступление перед классом с сообщениями. 

Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Поиск информации для написания 

рассказа о путешествии в Петербург первой 

четверти XVIII в. 

24.12 

 

18.12 Объединение 

тем 
28.12 

 

18.12  

Династия 

Романовых в 

первой четверти 

XVIII века 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение причин и сущности «дела 

царевича Алексея». Высказывание оценочных 

суждений о конфликте между императором и 

его сыном,  о поведении Петра I. Оценка 

положений «Устава о наследии престола» на 

основе анализа текста учебника и 

исторического источника 

25.12    21.12  

Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Эпоха реформ 

2 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

 24.12 

25.12 
  25.12 

28.12 
 



Петра I» Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительными 

материалами. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Проведение дискуссий по проблематике 

раздела. Выступления с 

докладами,презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов – 9 часов.    

Россия после 

Петра I. Начало 

эпохи дворцовых 

переворотов 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Обсуждение 

политической обстановки, сложившейся после 

смерти Петра I, прогнозирование развития 

ситуации. Определение причин и 

характеристика сущности дворцовых 

переворотов. Высказывание суждений об эпохе 

дворцовых переворотов, феномене 

фаворитизма, их историческом значении. 

14.01  

  
  13.01

    
  

Екатерина I и 

Пётр II 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Высказывание мнения о личностях 

Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей 

правления Петра I и его ближайших 

преемников (Екатерина I, Пётр II). 

Определения причин взлёта и падения 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Формулирование вывода об итогах правления 

Екатерины I и Петра II 

15.01   15.01   

Правление Анны 

Иоанновны 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ 

обстоятельств вступления на престол Анны 

Иоанновны. Объяснение причин провала 

«затейки верховников». Высказывание мнения 

об окружении императрицы. Составление 

21.01

22.01 

 

  20.01 

22.01 

  



развёрнутого плана характеристики 

внутренней политики Анны Иоанновны. 

Формулирование выводов об итогах 

внутриполитического развития России при 

Анне Иоанновне. Выполнение заданий, 

направленных на  диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Определение основных направлений и оценка 

результатов внешней политики России в 

1730—1740-х гг. Характеристика 

национальной политики правительства 

императрицы. Выявление причин переворота 

1741 г., рассказ о его ходе и результатах. 

Подбор материалов для составления 

исторического портрета Анны  Иоанновны 

Внешняя 

политика России 

в правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя 

война 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение основных 

задач внешней политики России в середине 

XVIII в. Обсуждение вопроса о месте России в 

системе международных отношений в этот 

период. Заполнение таблицы «Русско-

шведская война 1741—1743 гг.». Объяснение 

целей участия России в Семилетней войне. 

Составление хронологии военных действий 

Семилетней войны с участием России на 

основе текста учебника и данных исторической 

карты. Высказывание оценочных суждений об 

итогах Семилетней войны 

28.01 

29.01 

  27.01 

29.01 

  

Внутренняя 

политика 

правительства 

Елизаветы 

Петровны. Пётр 

III 

1 Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Разделение на 

группы, характеризующие: 1) личность 

Елизаветы Петровны; 2) сословную политику 

императрицы; 3) экономическую политику 

Елизаветы Петровны; 4) личность Петра III и 

04.02   03.02   



его правление; 5) события 28 июня 1762 г. 

Распределение функций между членами групп. 

Составление характеристики личности и 

сословной политики Елизаветы Петровны. 

Структурирование информации о 

мероприятиях правительства Елизаветы 

Петровны по развитию экономики страны в 

виде таблицы. Оценка деятельности П.И. 

Шувалова. Составление плана-перечисления 

внутриполитических реформ Петра III. Оценка 

личности и деятельности императора. 

Определение причин и последствий 

переворота 1762 г. Представление результатов 

работы каждой группы. Формулирование 

общих выводов 

Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

2 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

05.02 

11.02 

  05.02 

10.02 

  

Раздел III. Расцвет российской империи – 11  час.   

Внутренняя 

политика 

Екатерины II и 

просвещённый 

абсолютизм 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование 

задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Актуализация знаний идей 

Просвещения и определение степени их 

влияния на деятельность Екатерины II. 

Характеристика политических взглядов 

императрицы на основе текста учебника и 

исторического источника («Наказ» Екатерины 

II). Формулирование вывода об особенностях 

12.02   12.02   



просвещённого абсолютизма в России. Анализ 

церковной политики Екатерины II. 

Составление развёрнутой характеристики 

деятельности Уложенной комиссии 

Губернская 

реформа и 

сословная 

политика 

Екатерины II 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Составление схемы губернского управления по 

реформе 1775 г. Систематизация материала о 

сословной политике Екатерины II в форме 

таблицы. Формулирование вывода о характере 

сословной политики. Объяснение значения 

основных понятий темы. Формулирование 

общих выводов о характере и результатах 

мероприятий внутренней политики Екатерины 

II 

18.02   17.02   

Крепостное 

право в России 

во второй 

половине XVIII в 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. 

Анализ данных исторической карты: 

определение территории и масштабов 

распространения крепостного права в России. 

Написание научно-популярного, 

художественного или публицистического 

текста, характеризующего условия жизни в 

крепостной деревне, отношения помещиков и 

крепостных крестьян во второй половине XVIII 

в. Формулирование общего вывода о развитии 

крепостного права и роли 

крепостного строя в экономике России во 

второй половине XVIII в. 

19.02   19.02   

Экономическая 

жизнь России 

второй половины 

1 Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами и целью. 

25.02   24.02   



XVIII в Составление развёрнутого плана-

характеристики экономики российской 

деревни. 

Формулирование выводов о проблемах и 

характере развития сельского хозяйства в 

России во второй половине XVIII в.  

Разделение класса на группы, 

характеризующие промышленное развитие, 

торговлю, денежное обращение, транспортную 

систему России данного времени. 

Распределение функций между членами 

каждой группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её 

результатов. 

Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Оформление результатов работы каждой 

группы в виде презентаций, стенгазет, 

кластеров и т.п. Выступление перед классом. 

Формулирование общих выводов об 

экономическом развитии России во второй 

половине XVIII в. 

Восстание Е.И. 

Пугачёва (1773-

1775) 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Определение причин восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Характеристика личности предводителя 

восстания на основе текстов учебника и 

исторических источников («Манифест» Е.И. 

Пугачёва крестьянам и др.). Составление и 

заполнение таблицы «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва (1773—

1775)» на основе текста учебника и данных 

28.02   26.02   



исторической карты. Формулирование выводов 

о результатах и значении восстания. 

Поиск информации для рассказа/сообщения об 

отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва.   

Русско-турецкие 

войны второй 

половины XVIII 

веке 

2 Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами и целью. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Определение целей и 

направлений внешней политики Екатерины II. 

Выявление причин русско-турецких войн 

1768—1774,1787—1791 гг. Систематизация 

информации о русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. в форме таблицы на основе 

текста учебника и данных исторической карты. 

Высказывание суждений о действиях русских 

полководцев, причинах побед русского 

оружия. Оценка результатов русско-турецких 

войн второй половины XVIII в., политики 

России на Кавказе 

04.03 

05.03 
  03.03 

05.03 

  

Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя 

политика России 

в конце XVIII 

веке 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем об отношениях России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Выявление причин 

разделов Речи Посполитой. Оценка связанных 

с разделами событий, значения для России 

вхождения в её состав бывших владений Речи 

Посполитой. Определение позиции 

российского правительства по отношению к 

Войне за независимость североамериканских 

колоний и революционным событиям во 

Франции. 

Характеристика русско-шведской войны 

11.03   10.03   



1788—1790 гг. по примерному плану. 

Формулирование обобщающих выводов об 

итогах внешней политики Екатерины II 

Народы 

Российской 

империи в XVIII 

веке  

Освоение 

Новороссии 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение по 

исторической карте национального состава 

Российской империи, анализ статистических 

данных. Выявление возможных проблем, 

связанных с национальной неоднородностью 

страны, и задач правительства по их решению. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики национальной и  религиозной 

политики российского правительства в XVIII в. 

Высказывание оценочных суждений о 

расселении колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах, положении 

русских в Российской империи. 

Формулирование общих выводов о характере 

межнациональных отношений в Российской 

империи, политики государства в этой области 

12.03 

 

  12.03   

Освоение 

Новороссии 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической картой. 

Составление схемы управления Новороссией. 

Оценка деятельности Г.А. Потёмкина по 

развитию региона. Анализ политики 

российского правительства по привлечению 

населения в Новороссию. Характеристика 

экономического развития региона. 

Формулирование выводов о значении 

Новороссии, результатах её развития 

18.03   17.03   

Правление Павла 

1 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

19.03 

 

  19.03   



предыдущем уроке. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

личности Павла I. Составление развёрнутого 

плана-характеристики внутренней политики 

императора. Анализ текста исторического 

источника (Указ о трёхдневной барщине). 

Высказывание оценочных суждений о 

внутриполитических мероприятиях этого 

времени. Определение цели и задач внешней 

политики Павла I, оценка её результатов. 

Сопоставление мнений историков о личности и 

правлении Павла I, высказывание своей точки 

зрения. Формулирование обобщающего вывода 

по теме урока 

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого – 5  часов. 

Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII веке 

Российская наука 

в XVIII веке 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

2 Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Представление структуры сословных 

учебных учреждений в наглядно-

символической форме (схема, таблица и т.п.). 

Актуализация знаний о теориях воспитания 

эпохи Просвещения и определение их влияния 

на педагогическую мысль в России. 

Составление словесного портрета «новой 

породы» людей. Формулирование выводов о 

развитии домашнего, начального и высшего 

образования в России 

01.04

02.04 

  31.03 

02.04 

  

  Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Разделение класса 

на группы, характеризующие развитие 

различных областей российской науки в XVIII 

в. Распределение функций и ролей между 

членами группы. Составление плана работы и 

      



определение формы представления её 

результатов. Поиск необходимой информации 

для выполнения учебной задачи.  Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Выступление перед классом.  Определение 

критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение  способов их 

преодоления в будущем 

Общественная 

мысль второй 

половины XVIII 

веке 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация 

знаний об идеях Просвещения, оценка их 

влияния на российскую общественную мысль. 

Анализ и оценка идей и деятельности Н.И. 

Новикова и А.Н. Радищева. Объяснение 

причин их преследования со стороны 

правительства. Характеристика российского 

масонства. Анализ и оценка мнений о 

крепостном праве, распространённых в 

российском обществе во второй половине 

XVIII в. Объяснение 

значения основных понятий темы 

08.04 

09.04 

 

  07.04 

09.04 

  

Русская 

литература, 

театральное и 

музыкальное 

искусство XVIII 

веке 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. 

Определение принадлежности к тому или 

иному стилю отрывков литературных 

произведений. Составление развёрнутого 

плана-характеристики развития театра и 

музыки в XVIII в. Поиск информации для 

сообщений о выдающихся русских писателях и 

поэтах 

15.04   14.04   

Русская 

художественная 

культура XVIII 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение цели, задач, алгоритма 

16.04   16.04   



веке. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись 

дальнейшей деятельности. Распределение 

функций и ролей между членами группы. 

Составление плана деятельности. Определение 

структуры презентации/проекта. Подбор 

критериев и источников для характеристики 

памятников архитектуры и произведений 

искусства XVIII в. Представление результатов 

работы: выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

Культура и быт 

российских 

сословий  

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ 

изменений в российской культуре и быту, 

произошедших в результате Петровских 

реформ и проникновения европейской 

культуры. Объяснение причин сохранения быта 

крестьян в неизменном виде. Характеристика 

повседневной жизни российского дворянства. 

Описание одежды различных сословий, 

внутреннего и внешнего устройства 

дворянской усадьбы 

22.04   21.04   

Раздел V. Региональный компонент – 5 часов       

Быт и культура 

русского и 

коренного 

населения 

народов Сибири.  

1 Описывать изменения в быте и культуре 

русского и коренного населения народов 

Сибири.   Характеризовать положение 

населения в Томске в XVIII в.  Рассказывать о 

развитии ремесла, используя материалы урока, 

интернет и другие источники информации.  

23.04   23.04   

Сибирские 

губернии. Облик 

города, 

население, 

развитие 

1 Характеристика сибирских губерний 18 века. 

Административное деление, управление. 

Описывать изменения в облике города.  

 Характеризовать положение населения в 

Томске в XVIII в.  Рассказывать о развитии 

29.04   28.04   



ремесла, первые 

школы. 

ремесла, используя материалы урока, интернет 

и другие источники информации.  

Проводить поиск информации для сообщений 

о первых школах г. Томска, используя 

интернет и другие источники. 

Основные  черты 

экономической   

жизни Томска в 

ХVII – XVIII вв. 

1 Характеризовать изменения в экономическом 

развитии г. Томска. Собирать информацию  

 готовить сообщения (презентации) о томских 

крупных предпринимателях XVIII в., 

используя интернет и другие источники.  

Объяснять значение понятий: извоз, тракт, 

предприниматель,  благотворительность. 

30.04   30.04   

Основные  черты 

политической 

жизни Томска в 

ХVII – XVIII вв. 

1 Характеризовать изменения в политическом 

развитии г. Томска. используя интернет и 

другие источники. 

06.05   05.05   

Колпашево в 

XVIII веке 

1 Описывать изменения в облике города.  

Характеризовать положение населения в 

Колпашева в XVIII в. 

07.05   07.05   

Обобщающий модуль – 2 часа 

Повторительно – 

обобщающий 

урок 

2  Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями  по 

тематике раздела, защита проектов 

13.05 

14.05 

  12.05 

14.05 

  

Резерв  3  20.05 

21.05 

  19.05 

21.05  

   

ИТОГО 68        

 

 

 



Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на первое полугодие:  32 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения 

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

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 


