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Учебник: А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. История Нового времени. 1800-1900 гг. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2017г. 

Учебник: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я. Токарева. История России. В 2-х частях. Учебник для 8 класса. М.:       

Просвещение, 2017. 

 

 

                                            
                                 

 

 

 

   Программно-методические материалы: 

1. Учебник:А.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. История Нового времени. 1800-1900 гг. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2017г. 

2. Учебник: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. История России. В 2-х частях. Учебник для 8 класса. М.:          

Просвещение, 2017. 

3.   Юдовская А.Я.  Поурочные разработки по новой истории. 1800-1900. 8 класс: Пособие для учителя /А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. –   

2-е изд. – М.: Просвещение, 2017г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, учебного плана МБОУ Кубинской 

СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019-2020 учебный год в соответствии с п.2. ст.32 Закона РФ «Об образовании» к учебникам – 

1) Учебник: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. История Нового времени. 1800-1900 гг. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015г. 

2) Учебник: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. История России. В 2-х частях. Учебник для 8 класса. М.:          

Просвещение, 2016 г.  

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко на реализацию этой программы отводится    68 часов 

(2 урока в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345» 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 
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3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

Общие цели учебного предмета 

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. Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» формирует общую картину истории развития 

человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях и понятиях. Так как на «Всеобщую историю» выделяется 

сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать значимость периода Нового времени для изучения дальнейшей 

истории. 

Преподавание курса «История России» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 8 классе помогает понять место России в 

истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

Общие задачи учебного предмета 

 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; 
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 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 многоконфессиональном обществе. 

 

 

♦   Объем программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

68 

10 недель 

20 

11 недель 

22 

13 недель 

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;·излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

 работать с версиями, оценкам:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;· определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.) 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 
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 использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 обосновывать  целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 
к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

Предметные результаты 

Обучающийся 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 из 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.  

Обучающийся 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  
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 автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 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.  

Межпредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;  

 локализовать во времени общие рамки и события периода Нового времени, этапы становления и развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Русского государства 

и других государств в Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках раннего нового времени; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Русского государства и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Русского государства 
и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории; 
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 сопоставлять развитие Русского государства и других стран в период раннего нового времени, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории периода раннего нового времени.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Россия в эпоху преобразований Петра 1.  14 

2 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  6 

3 Российская империя при Екатерине 2.  12 

4 Российская империя при Павле 1.  2 

5 Культурное пространство Российской империи в 18 веке.  8 

6 Эпоха Просвещения. Время преобразований 15 

7 Традиционные общества Востока 11 

 Итого 68 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

План 

8«А» 

Факт 

8 «А» 

План 

8«Б» 

Факт 

8 «Б» 

План 

8 «В» 

Факт 

8 «В» 

 Россия в эпоху преобразований Петра 1.  14       

1 Введение 1 07.09.  07.09.  04.09  

2. Россия и Европа в конце 17 века. 1 10.09.  10.09.  07.09  

3. Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра 1. 

1 14.09.  14.09.  11.09  

4. Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 17.09.  17.09.  14.09  

5. Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 21.09.  21.09.  18.09  

6. Реформы управления Петра 1. 1 24.09.  24.09.  21.09  

7 Экономическая политика Петра 1. 1 28.09.  28.09.  25.09  

8. Российское общество в Петровскую эпоху. 1 01.10.  01.10.  28.09  

9. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

1 12.10.  12.10.  02.10  

10. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 15.10.  15.10.  12.10  

11. Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

1 19.10.  19.10.  16.10  

12. Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 1 22.10.  22.10.  19.10  

13 Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

1 26.10.  26.10.  23.10  

14 Контрольное повторение по разделу 1. 1 29.10.  29.10.  26.10  

 Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов.  
6       

15. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 1 02.11.  02.11.  30.10  

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725- 1762 гг). 1 05.11.  05.11.  02.11.  

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг.). 

1 09.11.  09.11.  06.11.  

18 Внешняя политика России в 1725- 1762 гг. 1 12.11  12.11  09.11.  
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19. Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. 

1 16.11.  16.11.  13.11.  

20. Контрольное повторение по разделу 2. 1 19.11  19.11  23.11.  

 Российская империя при Екатерине 2.  12       

21 Россия в системе международных отношений. 1 23.11  23.11  27.11.  

22. Внутренняя политика Екатерины 2. 1 26.11.  26.11.  30.11.  

23. Экономическое развитие России при Екатерине 2. 1 30.11.  30.11.  04.12.  

24. «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества во 2-й половине 

18 века. 

1 03.12.  03.12.  07.12.  

25 «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества во 2-й половине 

18 века 

1 07.12.  07.12.  11.12.  

26 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 10.12.  10.12.  14.12.  

27 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 14.12.  14.12.  18.12.  

28. Народы России. Национальная и религиозная 

политика  

Екатерины 2 

1 17.12.  17.12.  21.12  

29. Народы России. Национальная и религиозная 

политика  

Екатерины 2 

1 21.12.  21.12.  25.12  

30 Внешняя политика Екатерины 2. 1 24.12.  24.12.  11.01  

31. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 11.01.  11.01.  15.01  

32. Контрольное повторение по разделу 3. 1 14.01.  14.01.  18.01  

 Российская империя при Павле 1 2       

33. Внутренняя политика Павла 1. 1 18.01.  18.01.  22.09  

34. Внешняя политика Павла 1. 1 21.01  21.01  25.09  

 Культурное пространство Российской империи 

в 18 веке. 

8       

35 Общественная мысль, публицистика, литература, 

пресса. Образование в России в 18 веке. 

1 25.01  25.01  29.01  

36 Российская наука и техника в 18 веке. 1 28.01.  28.01.  01.02  

37 Российская наука и техника в 18 веке. 1 01.02.  01.02.  05.02  
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38 Русская архитектура в 18 веке. Живопись и 

скульптура 

1 04.02.  04.02.  08.02  

39 Русская архитектура в 18 веке. Живопись и 

скульптура 

1 08.02.  08.02.  12.02  

40 Русская архитектура в 18 веке. Живопись и 

скульптура 

1 11.02.  11.02.  22.02  

41 Музыкальное и театральное искусство. Народы 

России в 18 веке. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

1 22.02.  22.02.  26.02  

42 Контрольное повторение по разделу 4 1 25.02.  25.02.  01.03.  

 Эпоха Просвещения. Время преобразований 15       

43 Великие просветители Европы 1 01.03.  01.03.  05.03.  

44 Великие просветители Европы 1 04.03.  04.03.  12.03  

45 Мир художественной культуры 1 11.03.  11.03.  15.03.  

46 На пути к индустриальной эре 1 15.03.  15.03.  19.03.  

47 На пути к индустриальной эре 1     19.03.  

48 Английские колонии в Северной Америке 1 18.03.  18.03.  22.03  

49 Английские колонии в Северной Америке 1     22.03  

50 Война за независимость. Образование США 1 22.03.  22.03.  26.03  

51 Франция в 18 веке. Причины и начало 

французской революции 

1 25.03.  25.03.  29.03  

52 Франция в 18 веке. Причины и начало 

французской революции 

1     29.03  

53 Французская революция от монархии к 

республике 

1 29.03.  29.03.  02.04.  

54 Французская революция от монархии к 

республике 

1     02.04.  

55 Французская революция от якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

1 01.04.  01.04.  12.04.  

56 Французская революция от якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

1     12.04.  

57 Повторительно-обобщающий урок по главе 3: 

«Эпоха просвещения» 

1 12.04.  12.04.  16.04.  
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 Традиционные общества Востока 11       

58 Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху Нового времени. 

1 15.04.  15.04.  19.04.  

59 Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху Нового времени. 

1 19.04.  19.04.  23.04  

60 Государство Востока: Индия 1 22.04.  22.04.  23.04  

61 Государство Востока: Индия 1 26.04.  26.04.  26.04  

62 Государство Востока: Китай 1 29.04.  29.04.  30.04  

63 Государство Востока: Китай 1 06.05.  06.05.  14.05  

64 Государство Востока: Япония 1 13.05.  13.05.  14.05  

65 Государство Востока: Япония 1 17.05.  17.05.  17.05  

66 Урок-практикум по теме: «Государства Востока» 1 20.05.  20.05.  21.05  

67 Итоговый урок 1 24.05.  24.05.  24.05  

68 Итоговый урок 1 27.05.  27.05.  28.05  

 

 

 

 


