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На основании анализа ВПР по истории в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по истории (тематическое планирование с указани-

ем основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Наследники 

Петра I 

 

 

 

 

Наука, про-

свещение и 

культура Рос-

сии в сере-

дине XVIII 

века 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о причинах и сущности дворцовых переворотов, о внутрен-

ней политике Екатерины I, Петра II.  

Уметь воспроизводить информацию по памяти, работать с различными источниками ин-

формации, анализировать текст, выделять общее и особенное, составлять 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, описывать объекты и события, сопоставлять объекты и их характеристики. 

владеть навыками самоконтроля и самооценки, умение планировать свою деятельность в 

соответствии с целью и задачами урока, представлять и оценивать результаты своей рабо-

ты. 

 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Анализ личности Пера 

III. Составление плана – перечисления внутриполитических реформ Петра III. Оценка 

личности и деятельности императора. Определение причин и последствий переворота 

1762 г. Высказывание оценочных суждений об итогах Семилетней войны и роли Петра III 

в ней. 

Знание основных понятий, дат и персоналий темы урока. Умение характеризовать органи-

зацию и основные задачи российской науки в XVIII в. Умение рассказывать о географиче-

ских экспедициях и открытиях XVIII. Умение показывать на карте пути Второй Камчат-

ской и других географических экспедиций, новооткрытые земли. Умение давать оценку 

значения освоения русскими Аляски и Западного побережья Северной Америки. Умение 

характеризовать развитие медицины и здравоохранения в России в XVIII в.  

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.1 
Наследники Петра I 

 

3 ч   

34 
Правление импера-

трицы Анны Иоан-

новны 
 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  

на умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и де-

лать выводы. Умение при-

менять исторические знания 

для осмысления сущности 

общественных явлений . 

Объяснять причины и след-

ствия ключевых событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных дви-

жений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между 

народами и др.) 

 

35 
Брауншвейгское се-

мейство 

 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять причины 

и следствия ключевых со-

бытий и процессов отече-

ственной и всеобщей исто-

рии Нового времени (соци-

альных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 



между народами и др.) 

36 
Императрица Елиза-

вета Петровна 
 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, со-

поставлять и оценивать со-

держащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

 

Гл 2 
Наука, просвещение и 

культура России в се-

редине XVIII века 
 

1   

37 
Наука, просвещение и 

культура России в се-

редине XVIII века 
 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  
умение искать, анализировать, 

систематизировать и оцени-

вать историческую информа-

цию различных исторических 

и современных источников, 

раскрывая ее социальную при-

надлежность и познаватель-

ную ценность; способность 

определять и аргументировать 

свое отношение к ней 

 

 


