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Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова и История России. 8 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. Всеобщая история. История Нового времени 8 класс: учебник 

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

А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2019. 

Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 8 классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (24 часа Всеобщая история, 44 часа 

История России) 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• формирование учебной самостоятельности; 

• формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

Метапредметные : 

• формирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме; 

• формирование способности понимать и интерпретировать информацию полученную в различных 

источниках; 

• формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета; 

Предметные результаты: 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

• 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; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2019 год. 

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

• http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

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

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

• http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная 

работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

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

• http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты. 

Содержание учебного предмета  
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Название раздела Кол-во 

часов 

для 

изучения 

раздела 

Содержание раздела 

Эпоха Петра 

Великого 

18ч 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. Великое 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. 

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 международной 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 
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в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

6ч 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. 

Россия при 

Екатерине 

Великой 

10ч 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. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в 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. 

Начало нового 

столетия  

4ч Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 
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Тематическое планирование по Истории России (44ч) 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды деятельности Дата 

план 

Дата 

факт 

    Эпоха Петра Великого.                                       18ч 

1 Введение. Как работать с 

учебником. 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Составление развернутого плана 

характеристики правления 

Федора Алексеевича.  

  

2 

3 

Россия и Европа в конце 17.в 

предпосылки петровских 

преобразований. 

2 Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление развернутого плана 

характеристики правления 

царевны Софьи, высказывание 

оценочных суждений о ее 

деятельности.  

  

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. 

Развитие 

Отечественной 

культуры 

5ч 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. 

Рождение Нового 

мира      

8ч Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютону Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. ILL 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро. Художественная культура XVII—XVIII 

вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. Английские колонии в Америке.  Революционный 

террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. 

Эпоха  в век 

просвещения 

4ч 

Эпоха революций                                                5ч 

Традиционные 

общества Востока 

5ч Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства 

в Японии. И. Токугава. Повторение и 

обобщение 

материала 

2ч 
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4 Начало правления Петра I 1 Объяснение сущности 

конфликта Петра и Софьи. 

Определение цели Азовских 

походов  1695 – 1696 гг. и 

Великого посольства, работа с 

исторической картой. 

  

5 

6 

7 

Великая Северная война 1700-

1721 гг. 

3 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 

  

8 

9 

Реформы 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», 

Характеристика религиозной и 

социальной политики Петра 

Алексеевич 

  

10 

 

Экономическая политика 

Петра I 

1 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Выявление предпосылок 

ускорения  экономического 

развития в России в первой 

четверти XVIII в. Продолжение 

заполнения таблицы 

«Преобразования Петра I». 

Характеристика и оценка 

развития промышленности и 

торговли в данное время на 

основе текстов учебника, 

исторического источника и 

данных исторической карты. 

  

11 

12 

13 

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

3 

 

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 
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информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Характеристика Астраханского 

восстания по примерному 

плану. Составление 

развернутого плана описания 

восстания К. Булавина на 

основе текста учебника и 

исторической карты. 

Объяснение причин провала 

восстания. 

14 

15 

16 

Изменения в культуре и 

повседневной жизни. 

3 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 XVIIIв. 

  

17 Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

  

18 ПОУ «Эпоха Петра Великого» 1    

Эпоха Дворцовых переворотов.                          6  

19 

20 

От Екатерины I до Анны 

Ионовны. 

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 развернутого плана 

характеристики внутренней 

политики Анны Иоанновны. 

Формулирование выводов об 

итогах внутриполитического 

развития России при Анне 

Иоанновне. 

  

21 

22 

Окончание Дворцовых 

переворотов. 

2 Формулирование цели и задач 

учебной познавательной 

деятельности. Разделение на 

группы, характеризующие: 1) 

личность Елизаветы Петровны; 

2) сословную политику 

государства; 3) экономическую 

политику Елизаветы Петровны. 

Составление характеристики 

личности и сословной политики 

Елизаветы Петровны. Оценка 
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деятельности П.И. Шувалова. 

Объяснение целей участия 

России в Семилетней войне. 

Составление хронологии 

военных действий Семилетней 

войны с участием России. 

23 

 

Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

1 Определение цели и задач 

внешней политики. 

  

24 

 

ПОУ «Россия от начала XVIII до 

середины века» 

1    

Россия при Екатерине Великой                           10 

25 

 

Вступление Екатерины II на 

престол. Начало просвещенного 

абсолютизма 

1 Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной це 

  

26 

 

Россия и Европа во второй 

половине XVIII ве 

1 Составление  таблицы, 

систематизация знаний 

  

27 

28 

29 

Внутренняя политика 

Екатерины II 

3 Актуализация знаний идей 

Просвещения и определение 

степени их влияния на 

деятельность Екатерины II. 

Характеристика политических 

взглядов императрицы на 

основе текста учебника и 

исторического источника. 

Формулирование вывода об 

особенностях просвещенного 

абсолютизма в Р 

  

30 

31 

Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. 

Определение причин восстания 

под предводительством Е.И. 

Пугачева. Характеристика 

личности предводителя и 

исторических источников. 

Формулирование выводов о 

результатах и значении 

восстания. Поиск информации 

для рассказа об отдельных 

эпизодах восстания Е.И. 

Пугачева 

  

32 

33 

Внешняя политика Екатерины 

II, присоединение Крыма 

2 Определение алгоритма учебной 

и познавательной деятельности 

в соответствии с 

познавательными задачами и 

целью. Восприятие и анализ 
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информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение целей и 

направлений внешней политики 

Екатерины II. Выявление 

причин русско-турецких войн 

1768-1774, 1787-1791 гг.  

Высказывание суждений о 

действиях русских полководцев, 

причинах побед русского ору 

34 ПОУ «Россия при Екатерине 

Великой» 

1    

Начало нового столетия                                       4 

35 

36 

Внутренняя политика Павла I 2 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Характеристика личности Павла 

I.  Составление развернутого 

плана – характеристики 

внутренней политики 

императора.  

  

37 Внешняя политика Павла I 1 Определение цели и задач 

внешней политики Павла I, 

оценка ее результатов. 

  

38 ПОУ «Россия к началу XIX 

века» 

1    

Развитие Отечественной культуры                    5 

39 

40 

41 

 

Общественная мысль в XVIII 

веке 

3 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. Актуализация знаний о 

теориях воспитания эпохи 

Просвещения и определение их 

влияния на педагогическую 

мысль в России. 

  

42 

43 

Развитие архитектуры, 

скульптуры, живописи и 

литературы 

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 
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форме. Актуализация знаний о 

теориях воспитания эпохи 

Просвещения и определение их 

влияния на педагогическую 

мысль в России. 

44 ПОУ «Россия XVIII века.» 1    

.  

Тематическое планирование по Всеобщей истории. Истории Нового времени. (24ч). 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды деятельности Дата 

план 

Дата 

факт 

             Рождение Нового мира                                8                  

45 

 

46 

Введение. Мир к началу XVIII 

века. 

«Европейское чудо» 

 

1 

 

1 

Анализировать карту 

государств к началу XVIII века. 

Давать характеристику 

европейским государствам. 

 

  

47 

48 

49 

50 

 

51 

 

52 

Эпоха Просвещения 

В поисках путей модернизации. 

Европа меняющаяся. 

Мир художественной культуры 

Просвещения. 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

Международные отношения в 

XVIII веке. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл.  

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

 

Выделять основные 

направления внешней политики, 

определять основные задачи. 

  

Европа в век Просвещения.                                    4 

53 

54 

55 

 

56 

Англия на пути к 

индустриальной эре. 

Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия 

Габбсбургов в XVIII веке. 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие. 

Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции.  

 

 

  

Эпоха революций.                                                    5 

57 

 

58 

Английские колонии в Северной 

Америке. 

Война за независимость. 

Создание США. 

1 

 

1 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность 

Т. Джефферсона и Дж. 
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59 

 

60 

 

61 

Французская революция XVIII 

века. 

Французская революция XVIII 

века. 

Европа в годы Французской 

революции. 

1 

 

1 

1 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

Доказывать, что любая 

революция — это бедствия и 

потери для общества.  

Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины 

установления консульства во 

Франции.  

 

 

 

Традиционные общества Востока.                      5 

62 

63 

64 

65 

66 

 

Османская империя. Персия. 

Индия. 

Китай. 

Япония. 

Колониальная политика 

европейских держав в XVIIIв. 

1 

1 

1 

1 

1 

Характеризовать государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать империю 

Великих Моголов.  

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

  

Повторение и обобщение материала.                  2 

67 

 

68 

 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Итоговая контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

 

1 

Анализировать важнейшие 

исторические события и их 

участников, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов. 

Систематизация исторического 

материала. 
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