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ПoЯCtIиTЕЛЬI{AЯ зAПискA.

aзpaбoTaнa Нa oснoBrФеДеpaльнoгo гoсyДapстBеIlнoгo
paЗoBaнlul! Кoнцелции нoBoГo УМК лo oтечественнoйп[ B.с.еoбцaя исTopиll 5-9 клaссьr (пpедметнaяПp e 201ir); PaбoчеЙ Пpoцpaп4MЬi и TеMaTическoгoтIЛaниpoBaния куpсa кИстopия Poссии> б-9 клaссьt (oсн a) н.А.дaни,.;'й|;iipoсвещение>' 2016

Bсеoбщaя исTopиЯ. Иcтopиs ,цoвскaя A.Я'
A.Я.К)ловская П A Rяn".^. п N/ D^'.'^'.''.....^. opгaнизaциЙ/

i,,"l'.J;Y*::".:*:::""*:::.:: 1,\ ^u ,.lp 
-noo -l.oiъ:iй;#u"fr".,*^,*'.o...ln,,j|o.Ъ.'.-xxil.

vP^.уУчеб.дляoбщеoбpaзoвaт.opгaнизaциЙ. B 2 чJ M., кПpoсвей.n".u' 20|6 г

Upoки pеzlЛиЗaции paбo.rей пpoгpaммьt: l гoд.

Кoличествo чaсoB' и3yчeние унебнoгo ПpeДМета <ИстopIrя>: .цля oбязaтеЛьI{oГo ИЗуЧеHИЯyuебнoгo ГlpеДМеTa o BpеMен.и) - З0 ч (из paс.lётa,цBa yLIrбI{Ьlx чaсa B IrеДеЛIo), yuебнoгo
;Hjlffi;ж::fl 

"(из 

Paс.rётa лвa унебньlх чaсa B неделю). СooтветствеIlнo, нa изучеttие

Цели пpoгpaммьl PaбoчaЯ ПpoгpaММa Пo исTopии Для 8 клaссa paзpaбoтaнa B сooTвеTств иl'l c oбЩllмtlцелЯМиoснoBнoГo oбцегo oбpaзoвaния Iro исTopии. Pеaлизaция paбolеЙ IrpoгpaМN,lЬI нaЛpaBленa нa ДoсТижеltиесЛе.цyЮщ!tх целеЙ и pеIl]еt{ие сЛеДУЮrЦиx Зaдaч:

О BoспиTaние ПaTpиoTИЗMa, уBa)кениЯ к исTopии и TpaДициям нaшrей Poдиньt, к ПpaBaМ и свoбo.цaмчеЛoBекa! ^цеMoкpaTиЧrскиМ ПpI{HцИпaм oбщественнoЙ rкизни;. oсBoеHI,lе знaниЙ o вaжнейrших сoбьtтиях, пPoЦессaХ oTеЧесTвrнHoй и всемиpHoй исTopи И B ИхвЗaиMoсвЯзи и хpoI]oЛoГи.tескoЙ ЛpееМсТBенl{oсTи;
. oвлaДение элеМенTaprrЬlN{и МетoДaМи исTopическoгo ПoЗHaниЯ' уМеI{иЯМи paбoтaть с paзЛичнЬIMиисToчникaA4и исToрlгl ескoй инфopмaции:
. фopмиpoвaние цеHI]oсT}tЬlx Ьp""'.uu'и в xoДr oзltaкoMЛеl{иЯ с исTopически сЛo)киBrЦиМисякyЛЬTуpнЬIМи, pелигиoЗнЬtМи' эТ}Io-нaциortЕЦЬнЬlN{и TpaДицl{ll^{и;. ПpиМеLlение знaний и pически сЛoжиBшиxсЯ

ценнoстей ДЛЯ жизHи B HИчF{.I\4 и мнoгoкoнфесс i,.,::l}' ;Ме}t(кyЛЬTypнo^{ вЗaиМo oTнotIJенИЯ к пpеДстa'и в и стDaн.

ffJ :::,::T: a Пpпмеpнaя пpoгpаM,\,ta Пo исTopии' пoтoМy чToyvеб ;.1;;;." ,.o"#;"".:"^Ji#J";ffНff}.:;1J;.T".#JJ;;истo сoхpaнЯЯ )BиЯ ДЛЯ вapиaTивHoгo ЛoсTpoе'иЯ куpсoB t{сТoрии игIpoявЛеI]иЯ твopuескoй инициaтивЬt y.tителеЙ. AвтopскIrе Пpoгpa'мЬt пo нoвoй И.ТopИИ И ИcTopИl4PoссиисTpукTypИpyют унебньrй MaТеpи.lЛ в pa]\4кaх oснoвHЬiх TеМaTиЧескиx блoкoв, yсTaнoвЛrннЬIх Пpo.paМMoй и всooTвеTсTBии с исПoлЬЗyеMьtми yяебникaМи, чTo lloзBoЛЯеT ПoсЛеДoвaTеЛЬI{o изучaTЬ мa'l.еpиzul.

B хoде сoсТaвЛениЯ paбoней ПpoГpaMМЬl lrзменений B oсHoвнoе сoДеpн(aние с пpимepньlм (вMoДaJIЬt{oсTи (не менее>) paсПpеДеЛrниеМ унебньrх ЧaсoB Пo PaзДеЛaм к}pсa и pекoN{енДyемoйЛoсЛе.цoBaTеЛЬIloсTЬIо иЗyчеI{иЯ TеN,laTиЧеских блoкoв; тpебoвaния к ypoвт]Iо IroДгoтoвки вЬtITускI]икoBпpимеpнoЙ ПpoгpaМMЬt Bнесенo не бьtлo.

Учебньlй пPeДMет l{сTopия игpаеT вa)кIJyЮ poЛЬ B oBЛaДении oбyuarощимися тpебoвaний к ypoвнtoПoДгoтoBl(и oбунaющимися (вьтпускникoв) B cooTBеTсTBии с федеpaлЬI]ЬIМи гoсyДapсTBеI{нЬIMиoбpaзoвaтельнЬlМи сTaн.цapTaMи. Истopинескoе oбpaзoвaние Ha сTyпеI{и oс,toBlloгo oбщегo oбpaзoвaния игpaеTвaжнеЙшyтo poЛЬ с Toчки зpеHиЯ Личнoстнoгo paзвиTия и сoциЕL.I ИЗaЦИИ yчaщI{xся, пpиoбщения их кHaциoHaJIЬtJЬ|М и Миpo' иHTеГpaции в исTopиЧески сЛo)I(иBtIIееся Мнoгoнaциo'aJlЬ'oеи МHoГoкoнфессиoнaл цессе oбрения y oб)чaющихся фopмиpуются Яpкие'эMoциo*IaЛЬнo oкpaшеH pиЧеских эЛoх' скЛaДЬlBaеTсЯ ПpедсTaвЛение o вЬlДaЮщиесЯдrяТеЛЯx и кЛIочеBьIх с oб истopl,r.rескo]\4 oПЬITе чеЛoвечесTвa и исTopI,IчrскoМ rТyTиpoссийскoгo Hapoдa Ba)кнЬl и ДЛя пol{иМaншЯ сoвpе]\,tеitHЬ|x oбщественньIх Пpoцессog, opиенTaции в .цIiI]aМиЧHopaзBиBaIощемся инфopмaциoI{нoМ ПpoсTpaF{сTBе.

.цoвскaя A.Я'



oсновнoйr фоpмoй opГаtlliзацltll обpазoватеЛЬнofo Пpoцессa яBЛяеTся - кЛaссHo-ypo.tнoй фopмa.

Уpoки, кaк Пpaвt,lЛo, ПpoBo.цЯTся B Bиде лекЦий, кoHсуЛЬтaцИй, семинapoв, пpaкTических зaнятий, ЛaбopaTopнЬlx

paбoт, контpoЛЬ|lЬlх и сaMoсToяTеЛЬttЬlх paбoт, кoллoкBИyМoв и т..ц. Ha уpoке исTopии иcПoЛЬЗytoTся сЛеДytouдтtr

фopмьI yнебнoй paбoTЬI: иЕtДИBи,цуaJlЬHaЯ' ПapHaЯ' ГpyппoBaя' кoЛЛекTиBHaЯ.

Pеaлизaция paбouей пpoгpaММЬt paссЧиTaнa нa исПoЛЬЗoвaнии B уuебнoм rrpoцесс эЛеI\4еt{ToB

Taкиx сoBреMеtlHЬlх теxнoлoгий кaк: иHTrpaктиBFtoе oбунение, кейс, MеTO,Ц Пpoектoв, ЛиЧHoсTt{o-

opиеttтиpoвaItнЬIе, .цеяTеЛЬнoсTFlЬlе9 пpoблемнo-opиеЕITиpoBaFIriЬIе.

B хoДе pеаЛизации paбoней ПpoгpаMIllЬI Пo исTopии нa уpoках llспoЛЬЗуЮтся сЛеДуюЩие фopмьt

кoнTpoЛя:

Пo спoсобу Bза!||\,to.цейстBия учитеЛя tl yчe}rикa МетoдЬl ПpoBеpки, кot{TpoЛя знaниЙ, умений и

HaBЬ]КoB, уpoBHЯ paЗBиTия уЧaщиxсЯ lllo}|tнo пo.цpазДеЛитЬ на сЛеДуюшие: l) уст}tЬlе;2) письменньlе;3)

пpакTические (pабoтьl); 4) тестьl. Meтo,цьl кoнTpoЛя часTo 1lсПoЛЬ3yЮтся в кoмбиниpoваt|ttoM BиДе' oHll

yнебнoм пpoцессе ДoпoЛtIяЮт,цpуг Дpуга.

сO.цЕPжAHиЕ РAБoЧЕи ПPOгPAMMЬI

(70 ЧAСoB)

oснoвньtе сoД.еp)кaTеЛЬHЬlr ЛиHии paбoней ПpoГpaмМЬl в VIII клaссе pеaЛиз),}oTсЯ в paмкax ДByх куpcoв

<Истopии Poссии> r,l <BсеoбщеЙ истopии)).

нoBAя kтСToPИЯ (30 чaсoв)

Евpопa lt Ceвеpная Aмеpика в ХIХ - начаЛe ХХ вв.

(тpебoвaния к
ypoBнЮ ПoдгoтoBки: oбyuаrоruихся Пo TеMе .цoЛ}t(Hьl знать/пoниMаTЬ Зн()ченuе noняmuй мodеpнuзацttя,

фабpuннoе npouзвodсmвo, uнdуcmpuсъluзаt,1uя, пpoлеmаpuаm, кoнсеpвсlпluЗ'M, лuбеpаluз.м, coцuaпucmьt-

уШonucп1ьl; у.uеnш: хapакmеpuЗoваmь суLцнocl11ь, ЭкОнО,|,tuческuе u сoцuaПьньtе пocЛе)cmвuЯ npo,|tь|ulленнozo

пеpевopomа)
Pазвитие кyЛЬтyрЬl в ХIХ _ }iаЧаЛе ХХ вв.

(тpебоваrrия к уpoBHю Пo,цГoToBltи: oбyчаЮщllхся Пo

TеMe дoл)кHьI знaть/пoниМaTЬ: ЗнаLLеl1l,lе Шеpl,|uнoв u noняmuЙ аN|l,|||р, po'Maнп1uЗl|4' pеa'ПuЗ,||l, 1L\1npеcсt|oнuЗ'\1'

dем,oкpаlпuзаt1tlя кульtl,lуpьl' нсlЗьlваn,b ваэtснеЙшце onlкpыmuЯ u mехl1l|L|ескuе doсmuэюенuя XIX века'

хсlp(1кl?,lеpuЗoва||1ь ocl1oвl1ьIе cmuJlu u u mеченuя в хуdoэtсеclпвеннoit кульl|lуpе: у.1Iепь пpouзвodumь nolrcк

ttнQlop'uаt1tttt o Знaчuпlеj1ьнь|,х явЛенLlях u пpеDcпlавulrlе'|tях кульmуры XIX века.)

(тpeбoвaния к ypoBI1Ю

пoдГoToBкlt: oбунarоrЦlIхся пo TеMе дoЛ)|tньt знать/пotlllMатЬ ПoнЯтиЯ и TеpМинЬI Кo.цекc Haлoлеoнa,

Haпoлеoнoвские вoйньt, CвяЩенньlй Сoloз улtеп,D..xapaкTеpизoвaTЬ вНyTpенli}oЮ IloЛиTику иМпеpaTopa
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к уpoBHЮ
u Геpманuu,.

uсШop|lчеcКl1х

'vt o' lце.+lс-lкpamьt ц pесnv1лuксlнLlьt.(тpeбoвaния к yрoвIlЮзнать/пoнlrмaть Значенue noняmuй |! mеp.Muнoв dlnp.ntеpсmвo' rulаI1mаццoннoе хoзяЙсmвo, dвухпаpmцйная

;,":::.::":?,::.n:*oo 
AMеplJКи' AзиIl и Aфpики в ХtХ _ начаЛе ХХ вв.
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ИСToPI{Я PОССИИ (40 ЧАСoB)
B pезультaте и3yчения кypсa yчaЦиeся ДoЛ)кt{Ьr уMетЬ:

. сooтнoсиTЬ.цaTЬI сoбьlтий oTеЧесТBеllI{ой и,всеoбlllей истopии с векoM; oлpеДеЛЯTЬ пoсЛедoвaTеЛЬFJoсTЬ И.цЛиTелЬHoсть вaжнейшrиx сoбьlтий oтечесTBеIlнoй и всеoбщей истopии;

.p.;JH;J;","^Н;:Ж"Т;":#ТJ.ъT"ЖТникa пpи OTBеTе I{a BoПpoсЬI и pеIIJеIlии paЗЛичнЬIх yvебньlx зaдaв,

,"";";.";:;:;:"H;';:::::1ъ.#l,;apTе TеppиТopиИ pacсеЛеHия нapoдoB' ГpaницЬI ГoсуДapсTв, ГopoДa' месTa

. paсскaзЬlBaTЬ o вarкнейшиx исTopических сoбьtтиях

l"uTI'/#..'I]икaх, 
oПиpaясЬ нa Знaние неoбхo.цимьtх фaктoв, .цaT, TеpМиHoB; ДaBaTЬ oПисaltие истopиЧеских



и ПaМяТl]икoB кyЛЬTypЬI fia oсI]oBе TексTa и иЛЛIoсTpaTиBI]oгo MaTеpиaJla yЧебнИкa, фpaгментoв исTopllческихисToчникoB; исПoлЬЗoвaTь пpиoбpетённЬIr 3нaниЯ Ilpи нaгIисaнИи TвopЧеских paбoт (в тoм чI4сЛе сoЧиIrеI]ий),oтчётoв oб экскypсияx, pефepaтoв;

. сooTнoсиТь oбЩие исTopические ЛpoцессЬI и oтДеЛьHЬlе фaктьr; вЬIяBЛятЬ сyщестBеъlнЬlе чеpTЬIистopиЧеских Ilpoцессoв, явлений и сoбьlтий; гpyПrrиpoBaTЬ исTopические ЯBЛеLIиЯ 
^ 

coбь,,и" no .uдu"nЬ'yПpизнaкy; oбъяснять сМЬlсЛ иЗyченнЬIх l,fсTopических пoнятий и TеpМинoв' BЬlЯвЛЯTЬ oбщнoсть И paзЛИчИЯ
сpaBЕIиBaеМЬlХ исTopичrских сoбьIтий

и явлениЙ;

. oПpедеЛЯTЬ Ha oсHoBе yнебнoгo NlaTеpиaЛa пpIjЧиHЬ| и сЛеДсTBИЯ вaжнейших исTopиЧескиx сoбьlтиЙoбъяснять сBoё oTHoшение к нaибoЛее знaЧиTеЛьньtм сoбьlтИЯМ и ЛиЧнoсTяN,l исTopии Poссии и всеoбЦейисTopии! .цoсти}кениЯМ oТrчесTBеннoй и миpoвoЙ кyльтypьt;

. исIroЛЬзoBaть лpиoбpетённьtе зIIaниЯ и yМения B пpaкTическoй ДеятельнoсTи и пoBсеДHеBнoй жизни ДляПoI]иМaI{ия исTopиЧескИx Пpичиtt и исTopиЧескoГo Знaчения coбьlтий и явлениЙ сoBpеMеtllioЙ )киЗни' ДЛЯBьlскaзЬlBaHия сoбственньtх сyждений oб истopинескoМ HaсЛеДии Hapo.цoв Poссии

и Миpa' oбъяснения истopичеcки сЛo)киBlllихсЯ нopМ сoциzurЬнoгo ПoBедеHИЯ' испoлЬЗoвaн ия знaниЙ oбl{сTopическoN,{ ПyTи

и тpaдициЯX HapoДoB Poссии и Mиpa в oбщении с ЛЮдЬMи лpугoй кyЛЬTуpЬI, HaциoHaЛЬHoЙ и pелигиoзнoй
Пp l.] нaдJlеж Hoсти.
Pоссия B кoнце хvII - пеpвoй чеTвepтll ХVIII в.

Пoлитlтческaя кapTa Миpa к нaчaЛy ХVIiI в. Hoвьtе фopмьr opГaнизaции TpyД'a ts пrpеДoвЬIх сTpaltaх.Фopмиpoвaние миpoвoй тopгoBЛи и пprДпoсЬIЛoк МиpoвoГo ptш.цеЛеHиЯ Tpyдa' Hoвьrй хapaкTеpBзaиMooтHoшений мeжду Boстoкoм и ЗaпaДoм. Пoлитикa кoЛoниaЛиЗМa. Poль и ]\,lесTo ЁЬ..n" B Миpе.

ПpеДпoсьIлки мaсштaбньrx pефopм. A' Л. opлин-HaЩoкин. B. B. Гсlлицьrн.

Нaчaлo цapсTвoBaния Петpa I. Aзoвские пoхoДЬl. Bеликoе пoсoЛЬсTBo.

oсoбеннoсти aбсoлtoтизмa в Евpoпе и Poссии. Пpеoбpaзовaния Перa l. Pефopмьr МесTHoгo уПpaBЛеI]ия:гopoДскaя и oблaстнaя (гyбеpнскaя) pефopмьr. Pефopмьr Гoсy.цapcтBеI{I{oгo yПpaBле}t}UI: yчpе)к.Цение Cенaтa,кoллегий, opГaнoB l]a.цЗopa И cуДa, PеopгaнизaцИЯ apМИу|.. сoЗ.цaние флoтa, p.npу'.n,. нaбopьl' гвap.циЯ. Укaз oединortaсЛедии.

IJеpкoвнaя pефopмa. Упpaзднение пaTpиapulествa' yЧpеждение Синoдa. СтapooбpЯ.цчесTBo пpи Пеще I.Пoлoжение ПpoTесTaнToB' МyсyЛЬМaн, бyД.Цист<-lв' язьlЧH икoв.

oппoзиция pефopмaм Петpa I. !елo шapевичa Aлексея. Paзвитrlе [poМЬIIIlЛrннoсTи' Мaнyфaктypьr Икpепoстнoй тpуд. !енеяtнaя и I]aЛoГoвaя pефopмьt. ПoДyrпнaЯ IloДaтЬ. Pевизии. oсoбенности. po.."i.no.oкpепoсTHичrсTBa

в ХVlll B. и TеppиTopия еГo paсПpoсTpaHения.

Poссийскoе oбцесTBo в ПетpoвскуЮ эПoхy. Изменение сoциaJЬнoГo сTaTyсa сoслoвий и гpyпп:.цвopяI{ствo,
.цyХoBеIlсTBo' кyПечестBo, гopoжaHе' кpесTЬяHсTвo, кaЗaчествo. ЗapoждЬние qинoBнич,.-б'ponpuiическoй
сИсTеMЬl. Taбель o paнГaх.

ПpaвoвoЙ сTaTус HapoДoB и TеppиTopиЁt импеpии: Укpaинa, Пpибaлтикa, Пoвoлrкье, Пpиуpaлье, Cевеpньrй
Кaвкaз, Сибиpь, {aльний Boстoк.

Coциaльньtе и нaциoI]aЛЬнЬlе ДBи)кеFtия в пеpвoй ЧеTвеpTи ХVII] в. Boсстaния в Aстpaxaни, Бaшкиpии, нa ,{oнy.Pелигиoзньlе BЬlсTyлЛе HиЯ.

Poссия в сисTеМе евpoпейскиx и МиpoBЬlх Mе)кДунapoДньtх связей. Bнешняя ПoЛиTикa Poссии в леpвoй чеTBеpTиXVlII в. Сeвеpнaя вoйнa: пpиЧиI]ЬI' oснoвI{Ьl9 сoбьtтия, итoги. HиштaДтский миp. ПpyтскиЙ и КacпийскиitпoхoдЬt. Пpoвoзглarшение Poссии импеpией. Фopмиpoвaние сисTеМЬt нaциoнzulЬнЬIx иttтеpеcoв PoссийскoйиМпеpиИ нa MeжДyHapoДнoй apене' poст её aвTopИТеTa и BЛИЯtlИЯ Ha N,IиpoвoЙ aDене.

Культуpнoе ПpoсTpaHсTBo иМПеpии в пеpвoЙ чеTвеpTи ХVlIl в.

Кyльтypa и нpaвЬ]. ПoвсеДневнaЯ )ItиЗI]Ь и бьtт пpaвящеЙ элитьt и oснoвнoЙ МaсcЬI нaселениЯ. HoвoввеДения,еBpoIlеизaциJI' ТpaДи циoнaлизм. Пpoсв еlцение и I]aуЧн Ьlе ЗнaI{иЯ.



Bведение Гpax(.цaнскoгo шrpифтa и кнИгoIIеЧutalИe. Hoвoе ЛеToисчисЛеtIие. Пеpвaя ПrЧaTЕIaЯ

кBе,цoмoсти>>. Aссaмблеи, фейеpвеpки.

Сaнкт-Петеpбуpг - 
нoBaЯ сToЛиua. Кyнсткaмеpa. Coзлaние сеTи tllкoЛ и сПециaJrЬнЬIх уuебньrх зaве.цеяий.

oснoвaние Aкa.цемии нayк и ylrиBеpсИTеTa. Paзвитие TехHики. Cтpoительствo ГopoДoв, кpепoстеЙ, кaнaЛoB.

Литеpaтуpa, apxитекTypa и изoбpaзитеЛьнor искусствo. Петpoвскoе бapoккo'

Итoги. пoсЛе.цсTвиЯ и ЗHaЧrHие пеTpoBских пpеoбpaзoвaний. oбpaз Петpa [ в pyсскoй исTopии и куЛЬTypе.

Челoвек B ЭПoху MoдrpHИзaции. ИзменениЯ B гloвсеДHевнoЙ l<изни сoслoвий и нapo.ЦoB Poссии.

Пoсле Петpa Bеликoгo: эпoхa ДBopцoBЬrх ПеpевopoтoB

Изменение МеcTa и poли Poссии в Евpoпе. oтнotшения с oсмaнскoй импеpией B ПoЛиTике еBpoпrЙских сTpaн

и Pocсии.

,{вopЦoвьlе ПеpеBopoTЬI: ПpиЧиHЬI, сущHoсTЬ, ПoсЛе,цсTBиЯ. Фaвopитизtrl. Усиление poли гBap.ц'ии. Екaтеpинa

I' Пётp II. <Bеpхoвники>. Aннa Иoaннoвнa. КoнДиции ПoпЬlTкa oГpaниЧеHия aбсoлroтнoй BЛaсTи. Иoaнн

Aнтoнoвич. Елизaветa Петpoвнa. Пётp lll.

Bнутpенняя ПoЛиTикa в 1.725-1,762 гг. Изменеt{ие систеМЬI цеIITpaJIЬIroГo yIIpaBЛеIrия. Bеpxoвньrй тaйньtй

сoBет. Кaбинет МинИстpoB. Кoнфеpенuия пpи вьlсoчaйrпем дBopе. Paсruиpение ПpивиЛегий .цBopЯHсTвa.

Maнифест o BoJrЬHoсти .цBopЯAlcTBa. Уrttестoчение ПoЛиTики B oT}totIJеЕtии кpесTЬЯttсTвa' кilзaчесTBa.

нaцnoнaЛЬньIx oкpaиI{. Изменения B сисTеМе ГopoДскoгo yПpaBЛеHИя.

Нaчaлo ПpoMЬlшЛе]tHoГo ПеpеBopoTa в Евpoпе l,1 ЭКoHoMиЧrскoе paзBl,lтие Poссии. ЭкoнoмическaЯ и

финaнсoвaя ПoЛиTикa. Ликвидaция BHуTprнних TaМoжеtl. Paзвитие мaнуфaктуp и TopГoBЛи' Унpеrкдение

flвopянскoгo и Купеuескoгo бaнкoв.

Haциoншtьнaя и pеЛигиoЗнaя ПoЛиТикa ь |,725-1,762 rr' Bнешrняя пoЛитИкa в |,725-|.762 гг. oснoвньtе

rraпpaBЛенIUI внеtпней пoЛl{TикИ. Poссия и Pечь Пoспoлитaя. Pусскo.туpеЦкaя вoйнa 1'1з5-1,7з9 гг.

Pyсiкo-urвелскaя вoйнa |,741-:l,742 гг. Haчa,ro пpисor.цинениЯ к Poссии кaЗaхскIix ЗеMеЛь. Poссия B

Cемилетней вoйне l756- l763 гг. П. A' Pyмянцев. П.С.CaлтЬlкoB. Итoги внеlшнеЙпoлитики.

Pоссtlйскaя rtшrпеpия B пеplro.ц пpaBЛенllя Екaтеprrньr II

ГaзеTa

Poссия в систеМе евpoпейскиx и Мr)к.п.yнapoДHЬlx

втopoй ПoлoBинЬl ХVlII в. Евpoпейское ПpoсвеЩение

Poсси и.

связей. oснoвньtе BLIеIUFIие BЬlзoвЬl' Haщнaя pеBoЛюция

и егo poЛЬ в фopмиpoвaнии ПoЛI,ITики Bе.цyщиx дrpжaB и

Bнутpенняя пoЛиTIiкa Екaтеpиньt lI. ПpoсвеЩённьtй

Пpoектьr pефopмиpoвaния Poссии. Улoнtеннaя кoМиcсия.

pефopмa. Жaлoвaнньtе ГpaMoTЬl .цBopЯнсTBy и Гopo.цaМ.

aбсoлкэтизм. Секуляpизauия цеpкoBHЬlx ЗеМелЬ.

Boльнoе экoнoмиЧeскor oбщесTBo. Гyбеpнскaя

Экoнoмическaя и финaнсoвaя ПoЛиTикa ПpaвиTеЛЬсTвa. Poст гopo,цoB. Paзвитие МaHуфaктуpt{oГo

ПpoизBoдсTвa' БapЩиннoе и oбpoннoе кpеtloсTнoе xoзяйствo. Кpупньrе ПpеДПpиAlиМaTеЛЬскИе.цинaсTии.

Хoзяйственнoе oсBoеHие Hoвopoссии, Cевеpнoгo Кaвкaзa, Пoвoлжья, Уpaлa.

Coциaльнaя стpукTуpa poссиЙскoгo oбществa' Сoслoвнoе сaМoуЛрaBЛеHие'

Coциaльцьtе и HaциoнaЛь!lЬlе Движеttия. Boсстaние пoД Пpе.п.вo.циTеЛЬсTBoM Емельянa Пугauёвa.

Hapoдьr Пpибaлтики, Пoльr-rrи, Укpaиньl, Белopуссии, Пoвoлlкья, Hoвopoссии, Севеpнoгo Кaвкaзa, Сибиpи,

[aльнЬгo Boстoкa, СевеpнoЙ Aмеpики в сoстaBr Poссllйскoй иМпеpии. Hемецкие ПеpесеЛеt{цЬl. Haциoнaльнaя

ПoЛиTикa.



Pyсскaя llpaBoсЛa'}taЯ цеpкoBЬ' кaToЛики и IIpoTесTaнTьl. Пoлoжениr МyсуЛЬМal]' иyдеев' буД.д'истoв.

_ oснoвньtе HaПpaвЛеiJия внеurней ПoЛитики. Boстoчньlй вoПрoс
Пpи-сo-единение Кpьrмa. кГpеяеский ПрoеКT)). Учaстие Poссии в
Пpaвoбеpеяtнoй Укpaиньr с Левoбеpе*"Ьй Уopu,нoй. Bхorк.цение в

Фopмиpoвaние oсt{o' глoбaльнoй внеtлней пoл aЗиaTски[,и сTpaIlaМи и нapoДaМи.Boйнa Зa неЗaBисиМoсTЬ в CевеpнoЙ Aмеpике и roция кoHцa ХVIII в" и tloЛиTикa

;Hil"*;JJl."x.,.J#J".#T*"ffiiTjxff:Hx;] ppиTopии Poссии, ynp.-.",...с

Pоссия пplr Пaвле l

Изменение пopядкa пpестoЛoнaс ЛeДИЯ. oгpaниvение .цвopяЕ{ских пpивиЛегий. Стaвкa нa МеЛкoпoN4есTItoе.цBopяI]стBo. Пoлитикa B oTнolIIении кpесТЬЯH. Кoмиссия для сocтaвЛеtlиЯ Зaкol]oB Poссийскoй иМПеpии.BнеLшняя пoлиTикa Пaвлa I. Учaстие Ёo..u" в aнтифpaнцyЗских кoilЛицllJlх. ИтaльянcкиЙ и l.tIвейцapскийI]oхoДЬl A. B. Сувopoвa. Boенньtе эксПе.циции Ф. Ф. Ушiкoвa.-

Зaгoвop 1 1 мapтa 1801 г. и убийствo иN,tПеpaTopa Пaвлa I'

Кyльтуpнoе пpoсTpaнсTвo иМпеpии. ПoвсеДневнaя ?к}r3нЬ сoслoвиl-,r в ХVlIl в'

oбpaзoвaние И нayкa в ХVII] в. Bлияние иД.ей ПpoсвещеHия Ha paзвиTие oбpaзoвaния |1 HaуКL,Iв Poссии'ЗapожДение oбщеoбpaзoвaтельнoй [tкoЛЬl. oснoвaнйе Мoскoвскoгo yниBеpсиTетa и Poссийскoй aкaДемиихyдo)кесTв. CмoльньIй иI{сTиTyТ блaгopoДньтх Девиц. КaДетский (шляхетский) кopпyс'

и ПoЛиTикa Poссии. Pyсскo-тypецкие вoйньt.
paЗДеЛaх Pечи Пoспoлитoй. Boссoе.цинение
сoсTaB Poссии Белopyссии и Литвьl.

l,цrЯтеЛЬHoсть Aкaдемии нaук' И. И. Шyвaлoв. M. B. Лoмoнoсoв. Paзвитие есTесTBенHЬIХ и ГyМaниTaрI{Ьtхнaук. CтaнoвлеHие pусскoГo ЛитеpaТуpHoГo яЗЬ|кa. Геoгpaфинеские экспе.циции. {oстижеtlия B TехHике.

Литеpaтypa. Живoпись. Теaтp. MyзьIкa, Apxитектуpa и скyЛЬПTypa. Haчaлo aнсaмблевoй зaстpoйки гopo.цoB.

Пеpеменьl в пoBсе.цI{еBнoй rкизни I{aселениЯ PoссиЙскoй иМПеpии. Coслoвньlй хapaкTеp кyЛЬтyрЬI и бьlтa,Евpoпеизaция Двopянскoгo бьtтa. oбщественнЬIr l]aсTpoения. Жизнь в Двopяl{скиx yсaдьбaх. КpепoстньtеTеaтpЬl. oдеж-дa и NloДa. Жилищньlе уcЛoBLIяpaЗI.tЬIх слoёв нaселения, oсoбеннoсTи IIиTaIlиЯ.

T PE Б o BА HИЯ I{ УPo B H Io II ОД Гo To B КИ О Б У ЧА Io lЦ I4XСЯ
oбyнающиеся дoЛ)кнЬI:

знaть/пoн lr шraть

oснoвI{ЬIе ЭTa[Ьt и кЛючеBЬIr сoбьtтия Истopии Poссии и
BьlдaЮЦихся Деятелей oTечесTBеHHoй и всеoбщей истopии;
Ba)кнеt,"llI]ие .цoсTи}I{еHиЯ КуЛЬтуpЬ| и сI,lстеМЬl ЦенHoсTе}].
paЗBиTl,iЯ ИЗyЧaеN,roГo ЛеpиoДa:
иЗуЧеItнЬlе в ИДЬl исTopических исToЧ H икoB ;

уMеTЬ

всеoбщей иcTopии

ссpopм rrpoвaBшиесЯ

ХIХ нaиaлaХX векa;

B хoДе исTopиttескoгo

сooTt{oсиTЬ.цaтьт сoбьtтий oтечественнoй и всеoбЩей истopии с векoМ; oПpедеЛЯTЬ гloслеДoвaTелЬHoсTЬи .цлителЬIloсть вaжнейrцих coбьттиЙ oTеЧесTBеtll.loЙ и всеodщей истopии;
испoЛЬЗoвaTЬ тексT ИстopическoГo исToЧникa Irpи oTBеTе нa BoПpoсЬI' pеlllеt{ии paзЛичнЬIх yнебньlхЗa.цaЧ; сpaBниBaTЬ свиДетельсTBa paЗ HЬlx исTOч H lIкoB ;
ПoкaзЬIвaTь Ha исTopичrскoй кapте TеppИтopИи рaссеЛеHия I{apoДoв' гpaницЬI гoсyдapсTB' ГopoДa, MестaЗнaчитеЛЬHЬIx исТopичrских сoбьlтий;
paсскaЗЬIBaTь o вaжнейших исTopиЧеских сoбьtтиЯX И L'X rlaсTникax' пoкЕ,.ЬIBaЯ ЗIJaI.Iие неoбхoдимьtхфaктoв, Дaт, теpМиttoB; ДaвaTЬ oПИcaНИa исTopических сoбьrтий и пaмяT}lикoв кyЛЬтypЬl нa oсIloBетексTa и иЛЛroстpaTиBlloгo МaTеpи.шa уvебникa, фpaгментoв исTopическиx истoчникo'; испoЛьзoBaTЬ



ПpиoбpеТеIiнЬlе зIlaI{и,I ПpИ ItaписaI{ии Твopчrских paбoT (в тoм чисЛr сoчиI]ений), oтяетoв oбэкскуpсиllx, pефеpaтoв;
. сooTнoсить oбЩие исTopItческие Пpoцеcсьt и oTделЬl{ЬIе фaктьt; BЬ]явЛЯTЬ сyщестBеI{нЬIе чеpTЬrисTop,lческl,Iх ПpoцессoB, явлений и coбытиЙ; гpупПиpoвaTь истoplгIеские явЛеt{иЯ и сoбьtтия п<lЗaДaНHoMу пpиЗHaкy; oбъяснять сМЬIсЛ иЗyЧенI]ьlx исTopическиx пoнятий и TеpMиItoB' вЬIЯBЛЯTЬoбщнoсть И paЗЛИЧ|Iя сpaвHиBaеN,lьIx ИсTopиЧеских сoбьtтий и явлeниЙ; oПpедеЛЯTЬ нa oснoвr yuебнoгoMaтеpиaлa пpиЧиHЬl и сЛе.цсTBия вaжнейпrих исTopиЧескиx сoбьtтий;. oбъяснятЬ свoе oтI]oшение к нaибoлее зHaчиTеЛЬнЬtм сoбьtтиям и лL{чнoсTяМ |.1сTopИ|4 Poссии ивсеoбцей ИсT op |IИ'.цoсти жrнияМ oTечесTвенн oй и м иpo вoй кyльтуp ьl ;испoлЬЗoBaть пpиoбpетенt|ЬIе 3нaния и yl\,tеI{ия в ПpакTическoit ДеятелЬHoсTIl и пoвседневноГr}кI.l3нll дЛя:

O Пol-|иМaниЯ исTopиЧескИх IlpLIчин и исTopиЧескoгo ЗHaченt.lЯ сoбьlтий и явлeниЙсoвpеМеЕlнoЙ жизI{и;. BЬlскaЗЬIвaния сoбствеHIJЬlх суltДений oб истopинескol\,t нaсЛеДиИ HapoДoB Poссии и Миpa;о oбъяснег{иЯ исTopически сЛo)l{иBtUихся нopl\,l сoциaЛЬHoГo ГIoBеДеHиЯ;. исПoлЬзoвaния знaний oб истopинескoN,l пyти и TpaДициЯХ нapo.цoв Poссии и N{Иpa в oбtЦении сЛIo.цЬМи .цpyгoЙ кyЛЬTypЬt, нaциoHaЛ ЬItoЙ и pел игиoзнo й пpинaДл.i*"o..,.

Bьtпyскник }rayчится:
. ЛoкitЛиЗoвaTЬ Bo вpеI\4ени хpoFIoЛoГическиr paN,{ки и pyбежньrе сoбьtтия Hoвoгo вpеМеI{и кaк истopи.tескoй
ЭПoxи' oсlloвItЬiе ЭTaПЬl oTечественнoй и всеoбщей исTopии Hoвoгo BpеMени; сoOTHoсиTь хpoltoЛoгиlо
исTopии Poссии и всеoбщей исTopии в Hoвсlе Bprп,tЯ;

. исПoЛЬЗoвaTЬ истopиЧескyЮ кapTy кaК истoчHик ин(lopмauиИ o Гpaницax Poссии и Дpyгих ГoсyДapсTв в
Hoвoе вpемя, oб oснoвньIx Пpoцессaх сoциaЛЬнo-ЭкoHoMическo Гo paЗBИTИЯ, o МесTaх Ba}кнеЙшиХ сoбьtтий'
нaПpaBЛеllиЯх знaчиTеЛЬI{Ьlх пеpе.цBи)кений - I]oхoДoв, зaвoевaний' кoлoнИзaции и Дp.;
. aHaЛиЗиpoBaть инфopмaцИЮ paЗЛич]]ЬIx исToЧl.iикoB Пo oтеЧесTвеl{нoй и всеoбщеl-r исTopии Hoвoгo
вреМеIIи;

. сoстaBЛяTЬ oг|I,JсaHие пoЛoжениЯ и oбpaзa )КизHИ oсHoвHЬIх сoциaЛЬHЬlх ГpyпП B Poссии и Дpyгих стpaнax в
Hoвoе вpемЯ, ПaМяTнИкoB МaTеpиЕlJIьнoй и хy.цo)кесTвеHнoй кy;rьтypьr; paсскa3ЬlBaТЬ o ЗнaчI,lTеЛЬI]ЬIХ
сoбьtтияx и ЛИЧlloстяx oTечесTвенHoЙ и всеoбЩей истopии Нoвoгo BpеMеFlи;
. сисTе\,{aтизиpoBaTЬ исTopиЧеский мaтеpиaл' сoДеpх<aщийся в yvебнoй и ,цoпoлниTеЛЬнoЙ литеpaтypе пo
oTечесTBеItнoй и всеoбщей истopии Hoвoгo BpеI\lеl]и;

. рaскpЬIвaтЬ хapaкTеpt{ьlе' сyЩесTвеннЬIr чеpTЬI: a) экoнoми.rескoгo и сoци€UlЬltoгo paзBиTиlI Poссии и

.црyгих сTpaн в Hoвoе вpеMя; б) эвoлroЦии lroЛиTическoГo сТpoЯ (вклrouaя IIol{ЯTиЯ (N{oнapхия).
(сaМo.цеp}кaвие), <aбсoлютизм> и дp.); в) paзвития
(ЛиoеpaЛиЗM)! (сoциaЛизм>); г) пpед.сTaBЛеllий o миpе

кyЛЬTypЬr Hoвoгo BpеМеHи;

.OOЪясHяTЬ ПpичиHЬI и слеДсTBия кЛЮЧевЬlх сoбьlтиЙ и ПpoцrссoB oTечrстветlt{oй и всеoбщefr иcтopии
Hoвoгo BpеN4rни (сoциaльньtх двиrкений, pефopм и pевoлroций' взaимoдействий междy нapoдaми и,цp.);
. сoпoстaBЛ'iTЬ paЗBИTt,Iе Poссиt,t и ДpуГих сTpaI] B Hoвoе вpемя, сpaвнИBaTЬ исTopичrски e eИ.rуaЦИI,I lI
сoбьlтия;

. ДaBaтЬ oценкy сoбьtтиям и лиЧt{oсTЯМ oTечесTвенI]oй и всеoбщей истopии Hoвoгo вpеI\,lеl]И.

Bьl пyскн lt к ПoЛуч ит вoЗMo}ttнoсTЬ ttауч итЬся :

. ucnoльЗуя uсmopuчеcкую каpmу' хapак||1еpuЗoвсtt11ь coцuсL]lьl'lo-ЭкoHo'Ml,tLtеcкoе l| noлllm-uчеcКoе pсtЗlЗu||1це
Poссuu, dpуеt,tх еocуdаpсmв в Hoвoе вpел4я,.

. ucnoЛьЗoвсlmь Элел.|,енmbl ||cmoчнuкoвеdческoеo сtнa0|Bа

(o npеd ел енu е nptt н аdл еэюнo с rlu u doctп oв еpн сlcпu uс l11,oч l1||Ксl'

o0щесTBеHHoгo ДBl,l)кеl-tt{Я (ккoнсеpвaтизм>'

и oбщественHЬlх цеНlloстях; д) хyдoжественнoй

пpu pабoпе c uсl1,lopuчеcкuxlu'\,1,сlmеpuсUlа,|4u

пoзut1uй авmopа u dp,),



. cpqвнuвamь pаЗвu||,luе Poccuu u dpуеuх c|npaн в Hoвoе вpел4я, oбъяcняmь, в че,M ЗаклЮчалucь oбщue чеpmьl Ll

oсoбеннocmu

. npшxlенЯmь ЗнаI1uя no uсmopuц Poссцu u cвОееo кpая в Hoвсlе вpе'\4я пpu cocmавле||uu oпuсанuЙ
uсl11opuчеcКuх u tульn1уpных nаMЯmнuКoв cвoееo еopodа, кpая u m, d,

ЛИТEPАTУPА II СPЕЦСTBА oБУЧEHИЯ
], IОdoвcкая А,Я', Bанюu'tкuнсtЛ.M.,кHoвсlя ucmopuя> lrзdсtпельсmвo кПpoсвященuе>, 20I6е'od.2. H.M.Apсентьев, .(aнилoв A.A И .Ц.p. Пoд pел.A.B.Topкунoвa. Иcтopия Poссии. 8 клaсс.
. Учеб.дляoбшеoбpaзoвaт.opгal]иЗaций, B 2 ч./ М., <Пpoсвещен ие>,2016 гз. H.М.Apсентьев,.{aнluloв A.A и,цp. ПoД pед.A.B'Topкyнoвa. Истopия Poссии. 8 клaсс. Paбoчaя TеТpaДЬ.

B 2 ч.l M., кПpoсвещение), 20|6 г
4. Tpoицкий, H. A. Лекции пo pyсскoй исТopии XlХ векa / н. A. Tpoицкий. - Capaтoв: Cлoвo, l994;5. Иcтopия Poссии B Лицax: биoгpaфинескиЙ слoвapь / пoд oбщ. pеД. B. B. Кapгaлoвa. -M.: Pусскoе слoвo'

199'7;
6, Кopoткoвa, М. B. Истopия Poссии ХIХ в.; ,Д'и.цaкTические МaTеpИaЛЬI / М. B. Кopoткoвa. -M.; flpoфa' 2002;1' Бyгaнoв, B. И. Стpaницьt бoевoгo прoшлoгo нaшей сTpaHЬl: xprсToмaTиЯ дЛЯ yЧaщI{хся 8 клaссa/ B. И.Бугaнoв, А. И. Haзapец. - M.: Пpoсвещениe, 1972;
8.

9.

10.

]1,

Bаx<енин А.Г. Иcmopuя Pocсut.t' XlX век, Кoнсnекmы уpoКo(]' - BЛА!ОС-npecc, 200] еod.
IЦамpаt|i IО.B., Tканук И.И' Исmopuя Pocсuu. XIX век B кпаcc ШеCInьI dля mеку,lцeе() кoнmpoЛя L|
прo!4еЭrсуmoчнoй апltllеcmaцuu, - Poспloв -на-toну, ЛЕГИoH, 2009е'
Алекcеев С,И', Мазуpoв Б.Ф' Иcmopuя Poссtlu в схе,|4ах u mаблuцах, - M'. Bенmана-Гpаф' 20] ] eod.
Фadеевq t.А., Topon Кoнmpoльньtе pабoшьt l1o uсmopuu. Лocoбu'е dля унunlеля. - M: Пpoсвеtцeнuе, 2007
ZОo.

12. СD-RОМ Уpoкu otпенеcпlвеннoй uсmopuu Кuptшла u Mефoduя
I3. Пpoеpaм-мный унебный кo'MlxПеКc Иcпoptlя ol?1ечесmвсl СD-RОh4 чQсlllьL.
14' СD-RО^,I Bехu uctlloputt энl1uкrtonеduя
] 5. СD-RОМ Иcпopttя нОвo2o вpе,Ilенu 8 кпаcс, Обpазoваnlельная кo.|lлеt{|tttя I С

КaленДa pнo-TеМ ати ч eсКoе пЛ а H llpo Bа Ir lrе кypсa 8 кл асс

ЛЪ уpoка Hаименoвание pa3ДeЛа'
тe]иа

Фopмa
opганиЗaци ]r

yнебньlх
ЗаняTиl-*t

Дaта пpoвeДения
клaссЬl

!oмaruнeе
ЗаДaниe

8a 8б 8в 8к

BвoДньtй Уpoк oпpoс 04.09. 04.09. 04.09. 04.09.
2 Стaнoвление

l,lнДyсTpиaЛЬнoгo oбществa.
TесTиpoBaние 0'7.09 06.09 06.09 0'7.09 s l-

2тaблицa

З Индусщиaл ьнoе oбrцествo Фpoнтaльньlй
oПpoс

I 1.09 1 1.09 I 1.09 r 1.09 $ 3вьrвoд

ZI\ Haукa: сoЗ.цaние нaуннoй
кapTиHЬI Mщ)a

oПpoс 14.09 1з.09 1з.09 14.09 $ 4тaблицa

6 Искусствo в ХlХ веке TесTиpoBaние 18.09 18.09 18.09 18.09 ss-
8сooбцения

1 Фopмиpoвaние иДеoлoги й Paбoтa с

кapToчкaMи
2t.09 20.09 20.09 2r.09 $ e-10

8 ПoУ <Культуpа Hовoгo
BpеMени)

TесTиpoвaние 25.09 25.09 25.09 25.09

q Импеpt,tя Haлoлеoнa l Tестиpoвaние 28.09 2'7.09 2'7.09 2 8.09 $ 1l

10 Haпoлеoнoвские вoйньl ФpoнтaльньIй
oпpoс

02.1 0 02.10 02.1 0 02.10 $ 1 1кoнт
кapTьI



1l Paзгpoм иМпеpии Haпoлеoнa
Бoнaпapтa

Paбoтa с
кapToчкaMи

05.10 04.r0 04.1 0 05.10 s12

I2 Bенский кoI]гpесс гесTиpoBaние 09.1 0 09.1 0 09.1 0 09.1 0 $ 121a
IJ Экoнoмическoе и

сoциaлЬHo- I1oлиTичrскoе
pllЗвиТие Aнглии B сеpеДИllе
ХIХ векa.

Фpoнтa,rьньlй
oПpoс

12.10 I 1.10 I l.l0 12.10 $ 13пo
ПyIrкTaN,{

T4 Bиктopиaнскaя Aнглия oпpoс 16.10 r 6.10 16.10 16.10 |i l3вьrвoлl) Фpанция Буpбoнoв oпpoс 19.10 18.10 1 8.10 t9 l0 $ t416 Фpaнция oT pеBoЛ}oции к

цpиЗису
Tестиpoвaние 2з,l0 2з,|0 2з,10 2з,|0 J IJ

T1 Haциoнa'rьнoе oбЪеДиI.lение
Итaлпи. oбъеДинение
Геpмaнии

Paбoтa с
кapToЧкaMи

26.10 25.10 25.10 26.'t0 sl6-17

l8 Фpaнкo-Прусскaя Boйнa и
Зaвеp[ДеH ие oбъеДинения
Герпtaнии.

тесTиpoBaFIие uo.ll 06.1 t 06.1 I 06.1 I sl8

t9 l еpMaIJскaя иМпеpиЯ B кoI{це
Х|Х -HAЧAЛЕ ХXв

ФpoнтaльньtЙ
oПpoс

09.1 I 08.ll | 0в.tt 09.1 I $ 19 кoнт
кapтa20 Фpaнция : Tpетья pеспубликa Paбoтa с

кapToЧкaMи
lз.l l

l6.l I

l3.l I 13.1 I 13.11 s 21

21 CoзДaние Бpитaнскoй l 
'ес-'иpo.aн,еиМпеpиl,I 

I

l5.l I 15.11 t6.11 s20

22 CШA в ХIХ веке ТФpo,{'aЛ''tЬй
I onpo.

20.\l 20.r1 20.1 1 20.t1 s24
ZJ СШA в кoнце ХIХ -нaчi]Jlе

XХ в.; ПеpиoД
(opгaHиЗoвaннoГo
кaПиTaЛиЗМa)

Paбoтa с
кapToч кaМи

22.t\ | 20.t1 20.1 I 22.11 $25сpaвнит
хap -кa

24 Япoния Нa I1уTИ
Мo.Д.еpниЗaции

oпpoс 21 .11 27 .11 27.11 2'7 .11 $2 7вьr вoд

IJ Китaй; prвoЛюции и
pефopмьr

s28-з 0

Фpoнтaльньlй
oПpoс

30.1 I 29.11 29.11 30.1 I $28-30

z() Пp Paбoтa с
кapToчкaN,lи

u4.12

07.12

04.t2 04.12 04.12

2'7 Мея<дyнapoднЬIе oтIIoIUrниЯ
B кotlце ХIХ -нaчaлеХХ в.

TесTиpoвaние Uб.I2 rJ6.12 07.12

Haчaлo. Пеpвoй миpoвoй
вoйньt

QpoнтaльньtЙ
orrpoс

| 1.12 I1.12 ll t2 1l 12 нaЧaЛo
сoсTaBЛеtlиЯ
кейсa29 Boенньlе ДeЙ'cTBИЯ в l 9 l 6-

l9l8гг.
oкoнчaние вoйньt.

Paбoтa с
кapToЧКaMи

14.t2 IЭ.Iz 1З,12 | lц.tz зaщиTa
кейсa

30 Повтopеlrl'Ie Пo кyрсy
BсЕoБщЕЙистoplци

TесTиpoвaние I 8.12 18.12 l8.l2 l tв.tz

31 Poссt,lя и Евpoтta B кoHц(j
ХVTI в

TесTиpoBaI]ие $lplт
32 ll pоДl ttlсьt:r кt,t Пе.l.рtl всtсих

pефopм
Фpoнтaльньlй
oПрoс $2plт

[-laчtL.Io ПpaBЛеlll'|Я Петpa l Paбoтa с
кapToч КaN4и

$3plт
35 Сeвеpнaя

вot.iнa 1700-
1]21 гг.

тесTиpoBaItИе
$ 4 p/т кoнт
кapтa



З6'з.7
Pефopмьr Гlетpa I

Фpoнтaльньlй
oПpoс $s

p/ттaблr{Aa38 Эltoнoм ическaя ПoЛ иTl-j Кa
Гlщpa l

Paбoтa с
кapToЧкaM и

$6plт
З9 Poссийскoе oбществo в

Пeтpoвскую эпoxУ
TесTиpoBaIlие

$7plт
40,41 l{змtснения в

кVЛЬTvpе и
пoвседневгtoй
)киЗHи.

Фpoнтa,rьньtй
oпpoс s 8,9, 10,

1t p/т
сooбЩения

4) Д1 Знaчение Петpoвских
пpеoбpaзoвaний в истopии

JTPaHЬl

Paбoтa с
кapToч кaMи

,\ tt ^/-J 14 Р/ l

44 ПoУ <Эпoxа
Пcr.pа
Bелrtкol.o>>

TесTиpoBaние

45,46
oт Екaтеpиньt I Дo Анньt

Иoнoвньl.

Фpoнтa..lьньlй
oЛpoс $ 13 p/т

41 Oко нчa tt ltе

f{вopuoвьrх
ЛеpевOpOтOB

Paбoтa с
кapToчкaM и

$ 14-15 p/т

48,49 Bнецtняя tloЛиTикa Poссии в
1125-|162 гг.

TесTиpoBaниr
$ 16 p/т

50 ПoУ
<<Pоссllя oт
tiаЧаЛа
ХV|ll дo
сeрelluньl
Bоl(а>)

TестиpoBaние

$ l5' 18 p/т

.) { \lt Poссия ll
Евpoпa вo
втopoЙ
Гlo"lOвиl|е
ХVtlI векa

тестиpoвaние
$ 17 p/т

55 56 Bнутpенняя ПoЛиTикa
Екaтеpиньr II

сPрoнтaльньtй
oпpoс s t8, 19,20

plr51 Boсстaние пoд
ЛpедBoДИтеЛьствoм Е. И.
Пугaяёвa

Paбoтa с
кapToчкaN'Iи $21

58,59 Bнешняя ПoЛиTикa
Екaтеpиньl II,
I]pисoеДинение Кpьrмa

Qpoнтaльньlй
oПpoс $ 22,2З plт

60 ПOУ <Pоссия
Лprl
Еlса replltrе
[iел ll кo ii>>

Tестиpoвartие

6l
62

Bнyтpенняя ПoЛиTикa Пaвлa
I

oбpазoвaтел ЬIloе сoбьtтие
<Пoклoн имся веЛиКи N| TeM
гoДам!>

Paбoтa с
кapToч кaN4и

$ 24 plт

OJ Bнешняя пoЛитикa Пaвлa l Фpoнтa,rьньlй
oПpoс

64

I.o*,":lff.,rя к нaчaЛу TесTиpoвaHие

Paбoтa с
кapToчкaМ и

65 oбЩественнa" м',с,' ,
XVlII веке

n/т



Paзвитиe apхитек'урц
скyЛЬпT}?ЬI' )I<ИBofIl4с,И И

ПoвседневнaЯ жи3нЬ B

ПoУ <Poссия ХVПl векa.>


