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Рабочая программа курса  "История"  для 8-х классов разработана на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) и состоит из 

трех модулей: первый модуль – "История Нового времени 1800-1900 гг", второй модуль- "История 

России", третий модуль – История КБР. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение истории отводится 105 ч, из 

них на модуль "История Нового времени" – 28 ч., на основе программы  «Новая история 7-8 

классы» А.Я.Юдовская, М.М. Ванюшкина. М. «Просвещение» 2007г. 

к учебнику «История нового времени 1800- 1900 г.г. 8 класс»  , А.Я. Юдовская. М, Просвещение, 

2016 г.»,  на модуль – "История России" отводится 42  ч., на основе программы «Примерная 

программа по курсу История России  для 5-10 классов»  А.В. Торкунов. М.. «Просвещение»  2015г 

к учебнику «История России 8 класс» А.В. Торкунов, М. Просвещение, 2016г. 

 На модуль "История КБР" отводится 35ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель) на основе 

программы «История КБР .Тхагапсоев Х.Г.», МНО, Нальчик 1992 год к учебнику «История КБР. 

8-9  класс», М.Д..Бекалдиев, Н: Эльбрус 

 

 

1.   Планируемые предметные  результаты 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной, всеобщей истории Нового времени и  

истории КБР; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и Кавказа, а 

также других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной, всеобщей истории Нового 

времени и истории КБР;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и   

Кабардино – Балкарии, а также   других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной,  

всеобщей истории Нового времени и истории КБР; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной, всеобщей и региональной истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

          а) экономического и социального развития отечественной, всеобщей и региональной 

истории;  

          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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной, региональной и  

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие стран России, региона и других стран, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной, региональной и   всеобщей истории Нового 

времени. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, района и  других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

2.  Содержание  учебного  предмета "История Нового времени" 

№  Разделы Всего 

часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление 

индустриальн

ого общества 

Контрольные 

работы -1 

6 Объяснять значение понятий: фабричное производство, 

индустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и социальные  

последствия промышленного переворота.  

Объяснять причины распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. Раскрывать значение 

понятий и терминов чартизм, избирательное право, 

конституционная монархия, национальный вопрос.  

Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, 

реализм, импрессионизм, демократизация культуры. 

Называть важнейшие научные открытия и технические 

достижения ХIХ в., объяснять, в чем их значение для своего 

времени и последующего развития общества.  

Характеризовать основные стили и течения в художественной 

культуре ХIХ в., раскрывая их  особенности   на примерах 

конкретных произведений.  

 

2. Строительств

о новой 

Европы 

Контрольные 

работы -1 

8 Раскрывать значение понятий и терминов: кодекс Наполеона, 

Наполеоновские войны, Священный союз.  

Характеризовать внутреннюю политику императора 

Наполеона 1,  давать оценку проведенным им преобразований.  

Представлять обзорную характеристику военных кампаний 

Наполеона Бонапарта.  

3. Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже  XIX – 

XX вв. 

Успехи и 

проблемы 

индустриальн

ого общества 

5 Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, 

рабочее законодательство, юнкерство, автономия, 

национализм. 

Систематизировать информацию об экономическом развитии 

европейских стран во второй половине ХIХ в., выявляя общие 

тенденции. 

Сравнивать пути создания единых государств в Германии и 

Италии, выявляя особенности каждой из стран.  

 

4. Две Америки. 

 

2 Раскрывать значение понятий и терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели к Гражданской войне 
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(861-1865) в США.  

Объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты.  

Раскрывать значение понятий и терминов монополия, 

индустриальное общество, империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм.  

Характеризовать причины и последствия создания 

монополий.  

5. Традиционны

е 

общества 

в XIX в.: 

 новый этап 

 

колониализма 

 

4 Раскрывать значение понятий и терминов  Танзимат, 

«открытие»  Китая и Японии, реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс. 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику 

отдельных стран Азии. Проводить сопоставительное 

рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации в 

странах Азии.  

Раскрывать значение понятий и терминов хунта, герилья, 

федерация.  

Характеризовать колониальный режим, установленный в 

странах Латинской Америки европейскими метрополиями.  

Характеризовать цели колониальной политики европейцев и 

средства, использовавшиеся для достижения этих целей.   

6. Международн

ые отношения 

в конце XIX – 

начале XX вв. 

Контрольные 

работы -1 

2 Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская 

система, восточный вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира.  

Объяснить, в чем заключались интересы великих держав в 

конфликтах и ключевых событиях международной жизни в 

ХIХ в.  

7.  Повторение 1ч  

 Итого  

К/р 

28 

3 

 

 

                               Содержание  учебного  предмета "История России" 

№  Разделы Всего 

часов 
Планируемые результаты 

1. 

 

 

 

 

 

 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра 1. 

Контрольные 

работы - 1 

14 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу  18в. 

(используя историческую  карту)/  Рассказывать о 

политическом строе  Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоев населения. 

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Петра1 в начале 18в.. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности 

Петра1 по проведению реформ в стране. 

Характеризовать основные цели внешней политики 

России в  начале  18в. Объяснять причины участия 

России в Северной войне. Рассказывать, используя 

историческую  карту, об основных событиях 

Северной войны.. Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской политике в первой 

четверти 18 в..  

Давать характеристику личности и деятельности 



5 

 

ПетраI.  Рассказывать о преобразованиях  в области 

государственного управления, осуществлённых в 

первой четверти 18в. 

Рассказывать о положении народов Российской 

империи, национальной политике власти 

Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода.  

Составлять описание памятников  культуры первой 

четверти 18 в.  

2. Россия при 

наследниках  

Петра 1:эпоха 

дворцовых 

переворотов  
Контрольные 

работы – 1 

 

7 Называть причины дворцовых переворотов.. 

Объяснять роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Раскрывать понятия 

(фаворитизм. бироновщина). Характеризовать  

усиление крепостного права. 

Рассказывать о причинах и итогах внешней 

политики (Войны с Персией и Турцией. Участие 

России в Семилетней войне.  

 

 Российская 

империя при 

ЕкатеринеII. 

Контрольные 

работы – 1 

 

10 Характеризовать внутреннюю политику                     

ЕкатериныII (Просвещенный абсолютизма. «Золотой 

век» русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа.Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Расцвет крепостничества). 

Называть причины и итоги народного восстания под 

предводительством Е. Пугачев. Характеризовать 

внешнюю политику ЕкатериныII (Русско-турецкие 

войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав 

России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. Россия и Великая французская 

революция.) Высказывать оценку вклада в русское 

военное искусство. П. Румянцева, А. Суворов,Ф. 

Ушакова. 

 Российская 

империя при 

ПавлеI 

2 Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику                     

Павел I. (Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине. Участие России в антифранцузских 

коалициях). Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории конца 18в 

 Культурное 

пространство 

Российской 

империи вXVIII 
Контрольные 

работы – 1 

 

9 Характеризовать  достижения  культуры  России в 

18 в (Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции.. 

Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном 

и музыкальном искусстве).  

 

 

  Итого 42ч  
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Содержание  учебного  предмета "История КБР"-35ч 

№ Разделы Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш край в древности 

 

7 Показывать на карте расселение древнего человека 

на территории современной Кабардино-Балкарии. 

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племен, народов древних 

государств. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Иметь представление о ранней истории адыгов. 

2. Наш край в 13-

15веках 

 

5 Знать сущность завоевательной политики монголо-

татар и Тимура. Уметь работать с учебником, 

выбирать главное. Описывать общественно-

экономическое, политическое и культурное развитие 

Кабарды данного периода. 

3 
Кабарда и 

Балкария в 16-18 

веках 

 

5 Знать важнейшие факты и события Кабарды 16-18 

вв. Осознавать значение заключения военно-

политического союза между Россией и Кабардой в 

1557г. Знать о состоянии кабардино-русских 

отношений перед началом Кавказской войны. 

Понимать важность прогрессивных изменений в 

развитии экономики Кабарды и Балкарии в 16-18 вв. 

4 

Политическое 

положение Кабарды и 

Балкарии в 16-18 веках 

6 Понимать значение Кючук-Кайнарджийского 

мирного договора для Кабарды и других народов 

Северного Кавказа. Систематизировать знания о 

постепенном усилении феодальной зависимости в 

Кабарде и Балкарии в данный период и их борьбе за 

свое освобождение. Знать причины вхождения 

Балкарии в состав России. 

 Кабарда и Балкария в 

первой половине 19 

века 

7 Показывать на карте сужение границ Кабарды, 

вследствие колонизации царизмом Северного 

Кавказа. Знать новые черты в экономике Кабарды и 

Балкарии. Понимать причины, характер и 

последствия Кавказской войны для кабардинцев и 

народов Северного Кавказа. Знать значение 

основных понятий данного периода; период 

складывания административно-колониальной 

системы и ее сущность. Уметь раскрывать цели 

царизма на Северном Кавказе.  

 Кабарда и Балкария в 

пореформенный 

период. 

 

  

5 Знать основные понятия и термины данного раздела. 

Понимать обусловленность развития 

капиталистических элементов в экономике Кабарды и 

Балкарии их взаимосвязью с экономикой России.  

 Итого  

 

35 
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3. Учебно-тематический  план 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Обобщающих , 

итоговых уроков 

1. Новая история  28 3 

2. История России 42 4 

3.  История КБР 35 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История нового времени 

п/

п 

 

Тема раздела, урока. 

 

К-во 

час. 
 Тип 

урока 

 

Планируемые 

результаты 

Д.З. Планиру

емая дата 

Фактическ

ая дата 

1. Становление 

индустриального 

общества 

6ч      

1. Введение. От 

традиционного  

общества к индустр.  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Определять 

термины 

Введение 

стр. 4 

П.1-2 

 

 

04-05.09  

2-

3. 

Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности.  

2ч. Комбинир

ованный 

урок 

Уч-ся ставят и 

формулируют 

проблему урока. 

П.3,4 06.09  

4-

5. 

Наука и искусство в 19 

в. 

2ч. Комбинир

ованный 

урок 

Познавательные: ст

авят и формулируют 

цели и проблему  

П.5-8, 

презентац

ии 

11-13.09  

6. Либералы, 

консерваторы и 

социалисты 

1ч. Комбинир

ованный 

урок. 

 

Либерализм, 

консерватизм, 

утопический 

социализм, марксизм 

П.9-10 18.09  

 Тема 2. 

Строительство Новой 

Европы.  

8ч. 
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7. Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона.  

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний  

Познавательные П.11-12 20-25.09  

8. Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Познавательные: в

ыбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач 

П.13 27.09  

9 Франция Бурбонов и 

Орлеанов 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Определять 

термины:. 

П.14 

 

02.10  

10 Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

1ч. Урок 

применен

ия ИКТ 

определять термины: 

Вторая республика, 

Вторая империя, 

авторитарный 

режим. 

П.15 03.10  

11 Германия: на пути к 

единству 

1ч Урок. 

 

Анализировать 

ситуацию в Европе . 

П.16 04.10  

12 «Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия?» 

 

1ч Урок 

комбинир

ованный 

Объяснять причины 

раздробленности 

Италии 

 П.17;  

 

09.10  

13 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1ч. Комбинир

ованный 

урок 

Определять термины П.18 10.10  

14

. 

Третья республика во 

Франции. Завершение 

объединения Германии  

1ч Комбинир

ованный 

урок 

 П.18 11.10  

 Тема 3. Страны 

Западной Европы в 

конце XIX века. 

5ч.      

15 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем» 

1ч Комбинир

ованный 

урок 

 

Познавательные. П.19 16.10  

16 Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Познавательные: ис

пользуют знаково-

символические 

средства 

П.20 17.10  

17 Франция: Третья 

республика. 

 

1ч Урок сам. 

работы 
Познавательные  П.21 18.10  
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18 Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

1ч Урок сам. 

работы. 

 

Познавательные П.22 23.10  

19 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

 

1ч Комбинир

ованный 

урок 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

П.23 24.10  

 Тема 4. Две Америки.  2ч      

20 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Определять 

термины  

П.24-25 25.10  

21 Латинская Америка 

в XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

1ч Комбинир

ованный 

урок 

Познавательные: ст

авят и формулируют 

проблему урока,  

П. 26 06.11  

 Тема 5. 

Традиционные 

общества в XIX веке  

4ч      

22 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Определять 

термины: сегунат, 

самурай, 

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

П.27 07.11  

23 Китай: традиции 

против модернизации. 

1ч Урок сам. 

работы. 

 

характеризовать 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

П.28 08.11  

24 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

определять термины: 

сипаи, «свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 

П.29 13.11  

25 Африка: континент в 

эпоху перемен. 

 

1ч Комбинир

ованный 

урок 

Познавательные: ис

пользуют знаково-

символические 

средства. 

П.30 14.11  

 Тема 6. 

Международные 

отношения в 

конце XIX – 

начале XX вв.  

2ч      

26 Международные 

отношения: 

дипломатия или войны 

1ч Урок 

применен

ия ИКТ. 

 

Характеризовать 

международные 

отношения на 

рубеже веков. 

П.31 15.11  
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27 Повторение по теме: 

«Новая история.1800-

1900». 

Урок-практикум 

1ч Урок-

практику

м 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Подготов

иться к 

итог.тест

ированию 

18.11  

28 Итоговое повторение 1ч тестиров

ание 
  19.11  

История России – 42 часов 

п/

п 

 

Тема раздела, 

урока. 

 

К-

во 

ча

с. 

 Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Д.З. Планируе

мая дата 

Фактич

еская 

дата 

1. Тема 1. 

Введение.  

У истоков 

российской 

модернизации. 

1 ч 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Характеризовать географич

еское и экономическое 

положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв., используя 

историческую карту.   

Введение 20.11  

 Тема 2. 

Россия в 

эпоху 

преобразован

ий Петра I.  

14

ч 

     

2 Россия и 

Европа в 

конце XVIIв. 

 

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Использовать карту.Выявл

ять причинно-следственные 

связи исторических 

процессов.  

П.1 20.11  

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Объяснять, в чем 

заключались предпосылки 

петровских преобразований.  

страны  

П.2 21.11  

4 Начало 

правления 

Петра I. 

 

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Объяснять причины и 

последствия борьбы за трон.  

П.3 

 

22.11  

5. Великая 

Северная 

война 1700-

1725 

1ч 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Объяснять причины  и ход 

Северной войны.   

 

П.4 27.11  

6-

7 

Реформы 

управления 

Петра I. 

. 

2ч Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Харак-ть важнейшие 

преобразования Петра 1 

Объяснять сущность указов 

о единонаследии, подушной 

подати.  

П.5 28.11  

8 Экономическа 1ч Комбинир Устанавливать причинно- П.6 29.11  
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я политика  

 

ованный 

 

следственные связи истор. 

процессов,  

9 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 

1ч Урок 

применени

я ИКТ. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

экономического и 

социального развития 

страны. 

Выполнени

е задания 

№3 на стр. 

53  

 

04.12  

10 Церковная 

реформа. 

1ч Урок-

беседа. 

Объяснять смысл 

понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

§ 8 

 

05.12  

11 Социальные и 

национальные 

движения.  

 

1ч Комбинир

ованный  

Рассмотрение вопроса об 

окончательном 

закрепощении крестьян 

§ 9 

 

06.12  

12 Перемены в 

культуре 

России 

1ч Урок 

самостоя

тельной  

 

Составлять описание 

памятников культуры XVII 

в.  

 

§ 10;  

 

11-12.12  

13 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I. 

1ч Урок 

проектов 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, их 

последствия. 

§ 11 

 

13.12  

14

-

15 

Значение 

Петровских 

преобразован. 

 

1ч Урок-

дискуссия 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Выполнени

е заданий  

 

18.12  

16 Повторение по 

теме «Россия в 

эпоху Петра I» 

1ч Тестирова

ние 

Систематизировать истори

ческий материал по 

изученному периоду.  

Индивидуа

льные 

задания. 

 

 

18.12  

 Тема 3. 

Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

7ч      

17

-

18 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

 

2ч Уроки 

усвоения  

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

 

§13-14 

 

19-20.12  
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19 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг 

1ч Комбинир

ованный  

 

Сопоставлять экономическ

ое развитие страны, 

социальную политику при 

Петре I и его наследниках.  

. П.15 

 

25.12  

20

-

21 

Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 

2ч Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги  

 

 

П.16 26-27.12  

22 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 гг. 

1ч Урок 

проектной 

деятельно

сти 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи 

в последней трети XVIII в. 

 

Подготовит

ься к 

повторени

ю. 

 

09.01  

23 Повторение 

«эпоха 

дворцовых 

переворотов» 

1ч Комбинир

ованный 

 

Систематизировать истори

ческий материал по 

изученному периоду.  

Тестирован

ие по типу 

ОГЭ. 

 

09-01  

 Тема 4. 

Российская 

империя при 

Екатерине II.  

10

ч. 

     

24 Россия в 

системе 

международны

х отношений 

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Анализировать, с чем было 

связано изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века.  

§17 

 

 

10.01  

25

-

26 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

2ч Комбинир

ованный  

 

Характеризовать внутренн

юю политику Екатерины II 

§18 

 

11-16.01  

27 Экономическо

е развитие 

России при 

Екатерине 2 

1ч Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России.  

§19 17.01  

28 Социальная 

структура 

российского 

общества  

1ч Комбинир

ованный 

урок. 

 

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот  

последствия исторического 

события, явления.  

. П.20 

 

18.01  

29 Восстание 

Е.И.Пугачёва 

1ч Урок 

применени

я ИКТ. 

Раскрывать причины 

восстания и его значение. 

 

§21 

 

22.01  
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30 Религиозная и 

нац. политика 

Екатерины II. 

 

1ч Урок 

проектной 

деятельно

сти 

Характеризовать особеннос

ти национальной и 

религиозной политики Екат

ерины II. 

Стр.32-37 

 

23.01  

31 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

 

1ч Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики 

 .  

§22;  

 

24.01  

32 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

1ч Комбинир

ованный  

 

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

§23;  

 

29.01  

33 Повторение по 

теме 

«Российская 

империя при 

значении 

наследия 

Екатерины II  

1ч Комбинир

ованный 

 

Систематизировать истори

ческий материал по 

изученному периоду.  

Тестирован

ие по типу 

ОГЭ. 

Индивидуа

льные 

задания 

 

30.01  

 Тема 5. 

Россия при 

Павле I.  

2ч      

34 Внутренняя 

политика 

Павла I. 

 

1ч Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

Характеризовать основные 

мероприятия 

внутренней политики Павла

 I.Составлять исторический 

портрет 

Павла I .Устанавливать при

чинно-следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

П 24 06-07.02  

35

-

36 

Внешняя 

политика 

Павла I. 

 

 

1ч Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

 

Характеризовать основные 

мероприятия 

внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в 

мероприятиях 

внешней политики в 

отличии от Екатерины II. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

§25 

 

12-13.02  

 Тема 6. 

Культурное 

8ч      

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-k-umk-pod-redakciey-torkunova-klass-fgos-ooo-iks-1153159.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-k-umk-pod-redakciey-torkunova-klass-fgos-ooo-iks-1153159.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-k-umk-pod-redakciey-torkunova-klass-fgos-ooo-iks-1153159.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-k-umk-pod-redakciey-torkunova-klass-fgos-ooo-iks-1153159.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-k-umk-pod-redakciey-torkunova-klass-fgos-ooo-iks-1153159.html
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пространство 

Российской 

империи 

в XVIII веке. 

 

37 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

1ч Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника,  

Подготовка 

мини-

проектов  

14.02  

38 Образование в 

Рос.в XVIII в. 

Российская 

наука и 

техника 

в XVIII веке. 

1ч Урок 

проектной 

деятельно

сти. 

 

Характеризовать направлен

ия государственных 

правителей в XVIII веке в 

отношении образования; 

 

Стр.77-81 

 

19.02  

39 Русская 

архитектура 

в XVIII веке. 

2ч Урок 

проектной 

деятельно

сти 

Систематизировать матери

ал о достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. п.) 

Составлени

е мини-

проектов. 

 

 

20-21.02  

40 Живопись и 

скульптур 

Музыкальное 

и театральное 

искусство а 

 

 

2ч Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

 

Высказывать и аргументир

овать оценки наиболее 

значительных событий и 

явлений, а также отдельных 

представителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

Подготовка 

сообщений 

на 

заданные 

темы. 

Стр. 91-97 

26-27.02  

41 Народы 

России 

в XVIII веке.  

1ч Урок 

применени

я ИКТ. 

 

Владеть фактическим 

материалом 

параграфа; оперировать изу

ченными терминами и 

понятиями. 

Стр.101-

112 

 

 

 

28.02  

42 Итоговое 

повторение 

«Россия в 17-

18 в.в.» 

1ч Тестирова

ние 
  04.03  
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Календарно-тематическое планирование 

по курсу история КБР 8 класс      35ч. 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 
Дата факт. 

1 четверть 

Глава I  Наш край в древности (7часов) 

1-2 

Введение.  

§1 Первобытнообщинный строй на 

территории Северного Кавказа и 

Кабардино-Балкарии. Разложение 

первобытнообщинного строя и 

возникновение военной демократии 

2 

Введение,  

§1, 2 

читать, 

выучить 

схему в 

тетради? 

05-

06. 
03   

3-4 §3 Адыги в древности 2 §3,  
11-

12 
03   

5 
§4 Адыги в средневековье. 

Формирование адыгской народности 
1 §4,  13 03   

6 
§5 Племена Центрального Кавказа в 

IV-XII вв. 
1 §5,  18 03   

7 
§6 Происхождение и ранняя 

этническая история балкарцев 
1 §6,  19 03   

Глава II Наш край в XIII-XVвв. (5 часа) 

8-9 

§7 Походы монголо-татар на 

Северный Кавказ. Династия 

мамлюков 

2 
§7,  

 
20 03   

10 §8 Нашествие Тимура 1 §8,  02 04   

2 четверть. 

11-

12 

§9, 10. Хозяйство местных жителей. 

Социальная структура и 

политическое устройство Кабарды и 

Балкарии  

2 §9, 10 
03-

08 
04   

Глава III Кабарда и Балкария в XVI-XVIII вв. (5 часа) 

13-

14 
§11 Экономическое развитие 2 §11,  09 04   

15 

§12 Общественно-политический 

строй кабардинцев. Выступление 

крестьян 

1 §12,  10 04   

16-

17 

§13 Политический строй и 

общественный быт балкарцев в XVI-

XVIII 

2 §13,  
15-

16 
04   

Глава IV Политическое положение Кабарды и Балкарии в XVI-XVIII вв. (6 часов) 

18-

19 

§14 Русско-кабардинские отношения 

в XVI в. Темрюк Идаров. Русско-
2 

§14, 15, 

вопросы и 
17 04   
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кабардинские отношения в 17 в. задания к § 

3 четверть. 

20-

21 

§16 Кабарда в системе 

международных отношений XVIII в. 

Кабарда и русско-турецкие войны. 

2 §16, 17 
22.-

23 
04   

22 
§18 Начало колониальной политики 

царизма во второй половине XVIII в. 
1 §18,  24 04   

23 

§19 Русско-балкарские отношения. 

Взаимоотношения кабардинцев и 

балкарцев  с соседними народами. 

1 §19, 20 
29-

30 
04   

Глава V Кабарда и Балкария в первой половине XIX в. (6 часов) 

24-

25 

§21 Экономика. Социальная 

структура и политическое 

устройство в 1 половине 19 в. 

2 §21, 22 
06-

07 
05   

26-

27 

§23-24 Создание системы 

административно-колониального 

управления. Борьба против 

колониального гнёта 

2 §23-24,  08 05   

28 

§25 Усиление народно-

освободительной борьбы горцев 

Северного Кавказа 

1 §25, 13 05   

29 

§26 Деятели русской культуры о 

нашем крае. Историческая наука, 

литература. Зачатки школьного 

образования 

1 §26, 27 14 05   

4 четверть. 

Глава VI Кабарда и Балкария в пореформенный период (5 часа) 

30-

31 

§28 Земельная и административно-

судебная реформы 60-70-х г XIX в 

Развитие Кабарды и Балкарии в 

пореформенный период  

2 §28, 29 15. 05   

32-

33 

§30 Расслоение деревни. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

Русское население 

2 §30, 31 
20-

22 
05   

34 

§32 Развитие культуры Кабарды и 

Балкарии в пореформенный период. 

Проникновение в хозяйство 

капиталистических отношений 

1 §32,  27 05   

35. 
Итоговое повторение « Кабарда и 

Балкария  к концу 19 в.» 
1 

тестирован

ие 
29 05    



 


