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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса по истории 8 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766;  

4. Примерная программа составлена: Шевырев А.П «История 5-9 классы Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Пчелова Е.В, Захарова В.Н. М., Рус-

ское слово, 2017 г. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022уч.год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Захаров В.Н. Пчелов Е.В. «История России XVIII век». Учебник 8 класс для об-

щеобразовательных организаций М., Русское слово, 2017 г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1500-1800» 

Учебник для 8 класса, учебник для общеобразовательных учреждений М, Просвещение, 

2019 г. 

 

Данная программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с тре-

бованием Федерального государственного стандарта образования, «История 5-9 классы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Пчелова Е.В., Захарова 

В.Н.,  М., «Русское слово», 2016 г. Курс  «Новая история»;  Курс «История России XVIII 

век ». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом го-

сударственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования. 

 

Цель реализации программы: 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 

Задачи реализации программы: 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основ-

ных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 



Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в ис-

тории и различия; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь совре-

менного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить 

при этом особое внимание истории первых европейских революций, открытий, началу 

промышленного переворота. 

Сформировать умения: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия историче-

ских событий и явлений; 

 сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и 

различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и веще-

ственные, и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность со-

бытий и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса охватывает период Эпохи Просвещения вплоть до Великой 

Французской Революции в Европе. Задача курса –преподать  знания важнейшем периоде 

истории Нового времени особенностях ментальности человека Нового времени; о зарож-

дении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества 

перед революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути 

развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам 

как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где 

личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собствен-

ность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной 

жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей.    Курс постро-

ен по хронологическому принципу.    На изучение Новой истории зарубежных стран При-

мерной программой отводится не менее 24 часов, не менее 38 часов на изучение истории 

России. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта. 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебным планом предусмотрено 2 часа в неделю, в год - 68 часов.  

 

 

  



Содержание учебного предмета 

Назначение предмета «История» в 8-ом классе состоит в том, чтобы сформировать 

у учащихся целостное представление об истории эпохи Нового времени как закономерном 

периоде Всеобщей истории и Истории России, знать, понимать причины и особенности 

возникновения и развития идей и институтов современного человека и гражданина 

(нормы морали и права, законы, государство). 

 

I. Введение в изучение курса истории 8 класса: 

Вводное повторение основного содержания курса истории за 7 класс (IV четверть, 

7 класс).   

                 - Российское государство во второй половине XVII века: 

                 - народные волнения 1648-1676 г. 

                 - церковный раскол XVII века 

                 - Освоение Сибири, народы России 

                 - культура России XVII века. 

 

Введение в изучение курса «История 8 класс».  

Что изучает история в 8 классе, какие особенности предстоящего изучения курсов 

Всеобщая история и история России.  

 

II. Курс «Всеобщая История» охватывает период развития Европы и остального 

мира в XVIII столетии от формирования эпохи Просвещения, ее влияния на развитие 

исторических процессов до влияния колониальной политики европейских стран на страны 

Востока и Азии. 

Структурно курс Всеобщей истории делится на четыре этапа: 

I. Рождение Нового мира. Эпоха Просвещения и ее влияние на общество и 

культуру. 

II. Европа в век Просвещения 

             Страны Европы до начала Великой Французской Революции 

III. Эпоха Революций 

            - английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. 

             - Великая Французская революция и ее влияние на европейские страны. 

IV. Государства Востока и начало европейской колонизации. 

 

III. Курс истории России в 8 классе охватывает историю развития российского об-

щества государства начиная со времени регентства царевны Софьи и заканчивая правле-

нием Павла I. 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

I. Эпоха реформ Петра I. 

II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

III. Расцвет Российской империи. 

IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

 

 

 



Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России 

в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты ис-

торического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культу-

ры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение эф-

фективности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной ар-

мии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и нацио-

нальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских во-

енных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятель-

ность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого 

мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посоль-

ство. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Се-

верной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и 

процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Пер-

вые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, ре-

гулярная армия. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих cторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Пол-

тавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи 

Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—

1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России импе-

рией. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое зна-

чение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, кол-

легии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной 

церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения 

Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной 

подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о еди-

нонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъѐма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневоль-

ного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: 



принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о ре-

формах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, пат-

риаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фис-

кал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель 

о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, 

меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных ре-

форм в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астра-

хани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондра-

тия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движени-

ях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообряд-

цы. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных 

учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисле-

ния, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, пуб-

личные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в ис-

кусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, раз-

влечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о на-

следии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразо-

ваний. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Екатерина I и Пѐтр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния 

А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого импера-



тора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексель-

ный устав. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управ-

лении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. 

Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: 

причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—

1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России 

в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный кон-

фликт. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пѐтр III. Личность им-

ператрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. 

Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышлен-

ности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о 

вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвен-

ные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещѐнный абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещѐнный абсо-

лютизм. Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи про-

свещѐнного абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели со-

словной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее со-

словие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Созда-

ние дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфе-

ре и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казѐнная палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 



гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, го-

родская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повин-

ности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщи-

на, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков 

в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаѐмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфак-

турах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гаре-

лины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля Рос-

сии. Партнѐры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, яр-

марка, ассигнация. 

Восстание Е.И. Пугачѐва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для воз-

рождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачѐва. Антидворян-

ский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачѐвым. Поражение восстания 

и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачѐва на политику Екатерины II и 

развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полко-

водцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский 

мир. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. При-

соединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Вос-

стание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета 



России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация о вооружѐнном нейтралитете 1780 г. Русско-

шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российско-

го правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господ-

ствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал то-

лерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским кон-

фессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активиза-

ция деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Поло-

жение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старооб-

рядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иуда-

изм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединѐнные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потѐмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Разви-

тие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нѐм его современников. Внутренняя политика Павла 

I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798-1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Су-

ворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недо-

вольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной бар-

щине. 

 

Всеобщая история. Новое время 

Эпоха Просвещения. 

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности про-

светителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и ве-

ры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремле-

нии к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов».  

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи  

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности про-

светителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и ве-

ры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 



человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремле-

нии к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: 

поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве обще-

ства, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернати-

ва существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. 

Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском об-

ществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвеще-

ния. 

Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Об-

раз человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Жи-

вописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сосло-

вия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искус-

ство эпохи Просвещения в ХVIII в.: И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архи-

тектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской де-

ревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный пе-

реворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Па-

ровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба 

и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование ос-

новных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединѐнных Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйствен-

ная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метро-

полией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник 

«юного капитализма . 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Пер-

вый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенно-

сти. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамерикан-

ских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 



Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. демографиче-

ские изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования француз-

ской буржуазии. Особенности положения третьего сословия Французская мануфактура и 

еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учре-

дительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Нацио-

нального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муници-

пальная революция. Национальная гвардия. деятельность Учредительного собрания. Кон-

ституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобин-

ский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монар-

хии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дан-

тон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднород-

ность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполе-

она Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобин-

ца без народа. Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: вое-

начальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 нояб-

ря 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. дис-

куссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и ито-

гах. 

Традиционное общество Востока и начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизаци-

ях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. Замкнутость сословного об-

щества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Восто-

ка — путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское за-

воевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. (Закрытие) Китая. Направ-

ления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сѐгунов в Японии. СѐгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Мир в эпоху раннего Но-

вого времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 



Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 

1.Находить нужную информацию по заданной теме; извлекать необходимую ин-

формацию из текстов и литературы; 

2.Анализ, сравнение, нахождение общего и различий в исторических событиях и 

процессах под руководством учителя. Обнаружение и составление закономерности. 

3.Классификация объектов по предложенному признаку. 

4.Конструирование объектов. 

5.Выполнение творческих заданий. 

6.Самостоятельная работа. 

7.Письменный контроль. 

 

Содержание и планируемые результаты освоения программы по учебному предме-

ту «История» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включа-

ют: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народов Рос-

сии. 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятель-

ность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определе-

ние и ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых свя-

зей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 



- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продук-

тивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поис-

ка и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включа-

ют: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндефикации личности, миропонимания и по-

знания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, ба-

зовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познава-

тельную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории; 

- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основа-

ния); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок со-

бытий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литера-

туре; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 



- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, опреде-

лять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по раз-

личным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отли-

чия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события про-

шлого и  исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных  

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических собы-

тий и явлений; личностям в истории. 



Календарно – тематическое планирование по истории в 8 классе на 2021 – 2022 уч. год.  (68 ч.) 

 

 

Дата Тема урока Содержание Планируемые результаты До-

маш-

нее 

зада-

ние 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1   Введение.  

Европа к началу 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об истории 

Нового времени и его 

роли в мировой исто-

рии. 

 

 

 

Умение слушать учи-

теля и отвечать на его 

вопросы. 

Принятие и удержа-

ние цели и задач уро-

ка, умение организо-

вывать выполнение 

задач согласно инст-

рукциям учителя, 

представлять и анали-

зировать результаты 

своей работы на уро-

ке. 

Умение выделять в тек-

сте главное, делать вы-

воды, представлять ин-

формацию в наглядно-

символической форме. 

 

 

 

 

 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

 

Глава I. Рождение Нового мира. 7 ч. 

2   «Европейское 

чудо». 

Формирование пред-

ставлений об истории 

Нового времени и его 

роли в мировой исто-

рии. 

 

 

 

Умение слушать учи-

теля и отвечать на его 

вопросы 

 

Умение выделять в тек-

сте главное, делать вы-

воды, представлять ин-

формацию в наглядно-

символической форме. 

Р: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке 

 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

§ 1 



3   Европа  

меняющаяся. 

Формирование пред-

ставлений об истории 

Нового времени и его 

роли в мировой исто-

рии. 

 

 

 

Умение слушать учи-

теля и отвечать на его 

вопросы 

 

Умение выделять в тек-

сте главное, делать вы-

воды, представлять ин-

формацию в наглядно-

символической форме. 

Р: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

§ 4 

4   Великие  

просветители 

Европы. 

Формирование пред-

ставлений об основных 

идеях Просвещения, 

деятелей эпохи Про-

свещения 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока: 

 

Развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Определять способы 

действий; осознавать 

уровень и качество ус-

вояемого материала. 

Строить рассуждения о 

влиянии философии и 

идеологии на ход исто-

рического развития 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

§ 2 

5   Великие 

просветители 

Европы. 

Формирование пред-

ставлений об основных 

идеях Просвещения, 

деятелей эпохи Про-

свещения 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

Развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Определять способы 

действий; осознавать 

уровень и качество ус-

вояемого материала 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

§ 2 



дущего урока: 

 

Строить рассуждения о 

влиянии философии и 

идеологии на ход исто-

рического развития 

6   Мир художест-

венной культу-

ры Просвеще-

ния. 

Формирование пред-

ставлений развитии 

культуры в эпоху Про-

свещения; основных 

художественных сти-

лях 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах: заполнение 

таблицы «Основные 

художественные на-

правления эпохи Про-

свещения»: работа в 

группа: подготовка 

презентации «Архи-

тектурные стили эпо-

хи Просвещения»; 

фронтальная беседа. 

Формировать коммуни-

кативные действия, на-

правленные на структу-

рирование информации 

по данной теме. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставлять план последо-

вательности действий; 

осуществлять рефлек-

сию своей деятельно-

сти. Использовать со-

временные источники 

информации, в том чис-

ле на электронных но-

сителях. 

Научиться пользоваться 

терминами и понятиями 

темы урока; научиться 

выявлять отличитель-

ные особенности худ. 

стилей 18 века, иметь 

представления об ос-

новных направлениях 

развития архитектуры и 

скульптуры. 

Уважительное отноше-

ние к художественному 

и интеллектуальному 

наследию прошлого. 

§ 5-6 

7   Мир художест-

венной культу-

ры Просвеще-

ния. 

Формирование пред-

ставлений развитии 

культуры в эпоху Про-

свещения; основных 

художественных сти-

лях 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах: заполнение 

таблицы «Основные 

художественные на-

правления эпохи Про-

свещения»: работа в 

группа: подготовка 

презентации «Архи-

Формировать коммуни-

кативные действия, на-

правленные на структу-

рирование информации 

по данной теме. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставлять план последо-

вательности действий; 

осуществлять рефлек-

сию своей деятельно-

сти. 

Научиться пользоваться 

терминами и понятиями 

темы урока; научиться 

выявлять отличитель-

ные особенности худ. 

стилей 18 века, иметь 

представления об ос-

новных направлениях 

развития архитектуры и 

скульптуры. Уважи-

тельной отношение к 

художественному и ин-

теллектуальному насле-

дию прошлого. 

§ 5-6 



тектурные стили эпо-

хи Просвещения»; 

фронтальная беседа. 

Использовать совре-

менные источники ин-

формации, в том числе 

на электронных носите-

лях. 

8   Международные 

отношения в 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о междуна-

родных отношениях 

Нового времени и их 

роли в мировой исто-

рии. 

 

 

 

Умение слушать учи-

теля и отвечать на его 

вопросы 

Р: принятие и удержа-

ние цели и задач уро-

ка, умение организо-

вывать выполнение 

задач согласно инст-

рукциям учителя, 

представлять и анали-

зировать результаты 

своей работы на уро-

ке. 

Умение выделять в тек-

сте главное, делать вы-

воды, представлять ин-

формацию в 

наглядно-

символической форме. 

 

 

 

 

 

Формирование и разви-

тие устойчивого позна-

вательного интереса к 

изучению истории; оце-

нивание исторических 

событий и роли науки в 

истории. 

§ 7 

Глава II. Европа в век Просвещения. 2 ч. 

9   Англия на пути 

к индустриаль-

ной эпохе. 

Формирование пред-

ставлений о значении 

аграрной революции в 

Англии 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: инд. ра-

бота с текстом учеб-

ника, выявление усло-

вий и протекания аг-

рарного переворота в 

Англии; работа в па-

рах –анализ положе-

ния крестьянства в 

Англии в ходе аграр-

ной революции. фрон-

тальная беседа. 

Планировать учебное 

сотрудничество, точно и 

полно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, форми-

ровать и аргументиро-

вать свое мнение и по-

зицию в коммуникации. 

Р: Устанавливать целе-

вые приоритеты, прово-

дить контроль своей 

деятельности, выявлять 

ошибки 

П: Давать определения 

понятий, сравнивать, 

классифицировать и 

Формирование целост-

ного, социально-

ориентированного ми-

ровоззрения. 

§ 8 



обобщать факты и явле-

ния; работать с различ-

ными информации. ис-

точниками. 

 

10   Австрийская 

монархия  

Габсбургов в 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об Австрий-

ской монархии  

Габсбургов в XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: инд. ра-

бота с текстом учеб-

ника, выявление усло-

вий и протекания аг-

рарного переворота в 

Англии; работа в па-

рах –анализ положе-

ния крестьянства в 

Англии в ходе аграр-

ной революции. фрон-

тальная беседа. 

 Планировать учебное 

сотрудничество, точно и 

полно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, форми-

ровать и аргументиро-

вать свое мнение и по-

зицию в коммуникации. 

 Устанавливать целевые 

приоритеты, проводить 

контроль своей дея-

тельности, выявлять 

ошибки 

Давать определения по-

нятий, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явле-

ния. 

Формирование целост-

ного, социально-

ориентированного ми-

ровоззрения. 

§ 11 

Глава III. Эпоха революций.  8 ч.  

11   Английские  

колонии в  

Северной  

Америке. 

Формирование пред-

ставлений о об особен-

ностях развития анг-

лийских колоний в Се-

верной Америке и при-

чинах их конфликта с 

метрополией. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; инд. 

индивидуальнаяработа 

с текстом учебника- 

характеристика пер-

вых колоний Англии в 

Строить продуктивное 

взаимодействие, адек-

ватно использовать ре-

чевые средства для ар-

гументации своей пози-

ции 

Определять критерии 

планируемых результа-

тов работы и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Формирование компе-

тенции организации 

деятельности, оценива-

ния исторических явле-

ний. 

Формирование целост-

ного, социально-

ориентированного ми-

ровоззрения., приме-

нять исторические зна-

ния для осмысления со-

§ 12 



Северной Америке, 

состава колонистов и 

комментирование кар-

ты «Северная Амери-

ка в 1175-1783 гг»; 

групповая работа- вы-

явление причин кон-

фликта, описание 

процесса формирова-

ния американской на-

ции; коллективная ра-

бота –составление 

схемы «Управление 

колониями», повтор. 

Проектирование д/з, 

комментирование 

оценок. 

Уметь обосновывать 

свои суждения; рабо-

тать с дополнительными 

источниками информа-

ции; давать определения 

понятий; приводить до-

казательства; объяснять 

изученные положения 

на конкретных приме-

рах; делать выводы, вы-

страивать П-С-С. 

Работать с разными ис-

точниками информации, 

анализировать и оцени-

вать информацию, пре-

образовывать ее из од-

ной формы в другую. 

Выполнять задания по 

алгоритму и делать вы-

воду об их успешности. 

бытий и явлений про-

шлого и настоящего 

Сравнивать разные точ-

ки зрения, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, отстаивать свою 

позицию. Использовать 

комп.технологии для 

решения учебных задач 

 Выполнять задания по 

алгоритму и делать вы-

воду об их успешности. 

 

12   Война за  

независимость. 

Формирование пред-

ставлений о войне за 

независимость амери-

канских колоний от 

Англии. 

Формирование умения 

построения и реализа-

ции новых знаний. 

Актуализация знаний 

с опорой на материал 

предыдущего урока; 

коллективная работа-

выявление причин 

войны за независи-

мость, составление 

таблицы «Ход войны 

за независимость» и 

«Сторонники и про-

тивники войны за не-

зависимость» -работа 

с тестом учебника и 

Строить продуктивное 

взаимодействие, адек-

ватно использовать ре-

чевые средства для ар-

гументации своей пози-

ции 

Определять критерии 

планируемых результа-

тов работы и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Уметь обосновывать 

свои суждения; рабо-

тать с дополнительными 

источниками информа-

ции; давать определения 

Формирование компе-

тенции организации 

деятельности, оценива-

ния исторических явле-

ний. 

Формирование целост-

ного, социально-

ориентированного ми-

ровоззрения. Применять 

исторические знания 

для осмысления собы-

тий и явлений прошлого 

и настоящего. 

Формирование компе-

тенции организации 

деятельности, оценива-

§ 13 



дополнительным ма-

териалом. Фронталь-

ная беседа по итогам 

войны за независи-

мость. Проектирова-

ние д/з, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

понятий; приводить до-

казательства; объяснять 

изученные положения 

на конкретных приме-

рах; делать выводы, вы-

страивать П-С С. 

Сравнивать разные точ-

ки зрения, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, отстаивать свою 

позицию. Использовать 

комп .технологии для 

решения учебных задач 

 Выполнять задания по 

алгоритму и делать вы-

воду об их успешности. 

Работать с разными ис-

точниками информации, 

анализировать и оцени-

вать информацию, пре-

образовывать ее из од-

ной формы в другую. 

Выполнять задания по 

алгоритму и делать вы-

воду об их успешности. 

ния исторических явле-

ний 

 

13   Создание  

Соединенных 

Штатов  

Америки. 

Формирование пред-

ставлений об образова-

нии США 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока; группо-

вая работа: анализ 

Строить продуктивное 

взаимодействие, адек-

ватно использовать ре-

чевые средства для ар-

гументации своей пози-

ции 

Определять критерии 

планируемых результа-

тов работы и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Формирование компе-

тенции организации 

деятельности, оценива-

ния исторических явле-

ний. 

§ 13 



«Декларации о неза-

висимости» и «Кон-

ституции США»; кол-

лективная  работа – 

выявление основных 

принципов функцио-

нирования нового го-

сударства – США.  

Уметь обосновывать 

свои суждения; рабо-

тать с дополнительными 

источниками информа-

ции; давать определения 

понятий; приводить до-

казательства; объяснять 

изученные положения 

на конкретных приме-

рах. 

14   Франция  

накануне  

революции. 

Формирование пред-

ставлений об абсолют-

ной монархии во 

Франции в 18 веке; по-

ложении страны нака-

нуне революции.  

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: индиви-

дуальная работа: вы-

явление общего и раз-

личия в развитии аб-

солютизма во Фран-

ции, работа в парах – 

причины неудач ре-

форм Тюрго и Некке-

ра Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з, ком-

ментирования оценок 

Строить продуктивное 

взаимодействие с одно-

классниками, адекватно 

использовать речевые 

средства для аргумента-

ции своей позиции, 

сравнивать разные точ-

ки зрения. Аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, отстаивать свою 

позицию. 

Сравнивать разные точ-

ки зрения, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, отстаивать свою 

позицию 

Передавать содержание 

в сжатом и развернутом 

виде; выделять объекты 

и процессы с точки зре-

ния целого и частей. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

истории и культуре 

предков, устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 

§ 14-

15 

15   Причины и 

начало  

Французской 

революции. 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

и первом этапе Фран-

цузской революции 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

Точно и грамотно вы-

ражать свои мысли; от-

стаивать свою точку 

зрения в процессе дис-

куссии. 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой деятельно-

сти, оценивание исто-

рических событий и яв-

§ 14-

15 



чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока; работа 

в парах –по тексту 

учебника выявить 

причины начала 

Французской револю-

ции; составление таб-

лицы «Хронология 

революции во Фран-

ции»; подготовка пре-

зентации по теме со-

бытия 1789 года; 

Фронтальная беседа. 

Формировать целевые 

установки учебной дея-

тельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Строить рассуждение от 

общих закономерностей 

к частным явлениями и 

наоборот; обосновывать 

свои суждения; давать 

определения понятий. 

 

лений. 

16   Французская 

революция: от 

монархии к  

республике. 

Формирование пред-

ставлений о деятельно-

сти революционного 

правительства Фран-

ции;  

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока; 

Групповая работа- 

текст учебника, со-

ставление портретов 

Людовика Святого и 

Филиппа Красивого, 

определение роли Ге-

неральных штатов; 

индивидуальная рабо-

та: составление схемы 

– образование центра-

Точно и грамотно вы-

ражать свои мысли; от-

стаивать свою точку 

зрения в процессе дис-

куссии. 

Формировать целевые 

установки учебной дея-

тельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Строить рассуждение от 

общих закономерностей 

к частным явлениями и 

наоборот; обосновывать 

свои суждения; давать 

определения понятий 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой деятельно-

сти, оценивание исто-

рических событий и яв-

лений. 

§ 14-

15 



лизованного гос-ва. 

17   Французская 

революция:  

якобинский  

террор. 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

падения правительства 

якобинцев 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока. Работа 

в группах, формиро-

вание схемы о зави-

симости правительст-

ва якобинцев от раз-

личных слоев общест-

ва: коллективная ра-

бота –

формулирование вы-

водов о причинах па-

дения правительства 

Робеспьера, несмотря 

на успешные меро-

приятия.  

Точно и грамотно вы-

ражать свои мысли; от-

стаивать свою точку 

зрения в процессе дис-

куссии. 

Формировать целевые 

установки учебной дея-

тельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Строить рассуждение от 

общих закономерностей 

к частным явлениями и 

наоборот; обосновывать 

свои суждения; давать 

определения понятий 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой деятельно-

сти, оценивание исто-

рических событий и яв-

лений. 

§ 14-

15 

18   Французская 

революция:  

итоги и послед-

ствия.  

Формирование пред-

ставлений о  заключи-

тельном этапе револю-

ции; ее значении в ми-

ровой истории 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: группо-

вая работа: обобщение 

знаний фактов и хро-

нологии по теме рево-

люции, выявление 

значения событий во 

Формировать навыки 

учебного сотрудничест-

ва в ходе индивидуаль-

ной групповой работы 

Формировать целевые 

установки учебной дея-

тельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельные создание 

алгоритмов деятельно-

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой деятельно-

сти, оценивание исто-

рических событий и яв-

лений. 

§ 14-

15 



Франции для всей Ев-

ропы и России в част-

ности; фронтальная 

беседа; проектирова-

ние выполнения д/з. 

сти при решении зада-

ний. 

Л: Формирование навы-

ков исследовательской 

и творческой деятель-

ности, умение выстраи-

вать логические по-

строения. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  6 ч. 

19   Османская  

империя.  

Персия. 

Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях традиционных 

обществ Востока. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал прошлого 

урока: групповая ра-

бота –сравнение рели-

гиозных верования 

Японии, Китая и Ин-

дии–работа с иллюст-

ративным материалом.  

Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаи-

модействие, слушать 

других, пытаться при-

нимать другую точку 

зрения, уметь договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставлять план последо-

вательности действий. 

 

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурнее, ду-

ховное многообразие 

современного мира. 

§ 17 

20   Индия. Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях традиционных 

обществ Востока. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал прошлого 

урока: групповая ра-

бота –сравнение рели-

гиозных верования 

Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаи-

модействие, слушать 

других, пытаться при-

нимать другую точку 

зрения, уметь договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурнее, ду-

ховное многообразие 

современного мира. 

§ 18 



Японии, Китая и Ин-

дии–работа с иллюст-

ративным материалом. 

Подготовка к созда-

нию презентаций. 

Тестирование. 

ставлять план последо-

вательности действий. 

Осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации; анализировать, 

сравнивать, классифи-

цировать и обобщать 

факты и явления, давать 

определения понятий 

21   Китай. Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях традиционных 

обществ Востока. По-

чему произошло «за-

крытие» Китая. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал прошлого 

урока: групповая ра-

бота –сравнение рели-

гиозных верования 

Японии, Китая и Ин-

дии–работа с иллюст-

ративным материалом.  

Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаи-

модействие, слушать 

других, пытаться при-

нимать другую точку 

зрения, уметь договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставлять план последо-

вательности действий. 

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурнее, ду-

ховное многообразие 

современного мира. 

§ 19 

22   Япония. Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях традиционных 

обществ Востока. По-

чему произошло «за-

крытие» Японии. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал прошлого 

урока: групповая ра-

бота –сравнение рели-

гиозных верования 

Самостоятельно органи-

зовывать учебное взаи-

модействие, слушать 

других, пытаться при-

нимать другую точку 

зрения, уметь договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурнее, ду-

ховное многообразие 

современного мира. 

§ 20 



Японии, Китая и Ин-

дии–работа с иллюст-

ративным материалом. 

Подготовка к созда-

нию презентаций. 

Тестирование. 

ставлять план последо-

вательности действий 

Осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации; анализировать, 

сравнивать, классифи-

цировать и обобщать 

факты и явления, давать 

определения понятий 

23   Колониальная 

политика евро-

пейских держав 

в XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях формирования 

европейских колони-

альных империй, поче-

му произошло «закры-

тие» Китая и Японии 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока; инди-

видуальная работа: 

составление таблицы» 

Заморские колонии 

европейских стран» ; 

групповая работа – 

составление развѐрну-

того плана « Закры-

тие» Японии и Китая; 

фронтальная беседа, 

тестирование. 

Взаимодействовать в 

ходе выполнения груп-

повой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументи-

ровать собственную 

точку зрения. 

Обосновывать свои су-

ждения; работать с до-

полнительными источ-

никами информации; 

делать выводы на осно-

вании конкретных фак-

тов; устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явле-

ний, процессов 

Осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации. 

Формирование умения 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою модель поведения; 

уважительное отноше-

ние к духовным и куль-

турным ценностям раз-

ных народов 

§ 21 

24   Повторитель-  

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Европа в 

XVIII в.» 

Каковы основные ито-

ги развития общества в 

период раннего Нового 

времени? 

Формирование уме-

ний к  осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий; написание ито-

гового теста 

Формировать навыки 

самостоятельной рабо-

ты. 

Проектировать маршрут 

преодоления трудно-

стей в обучении через 

включение в новые ви-

Формирование навыков 

самостоятельной рабо-

ты по алгоритму. 

§ 17-

21 



ды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельные создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении зада-

ний. 

История России   35 ч. 

25   Введение в  

историю  

России. 

Формирование общих 

представлений о курсе, 

характерных чертах 

развития России в 

XVIII в. 

Знакомство с видами 

исторических источни-

ков по истории России 

XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; Воспри-

ятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определе-

ние характерных черт 

развития России в 

XVIII в.  

 

Умение слушать учите-

ля и отвечать на его 

Вопросы 

Р: принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Умение выделять в тек-

сте главное, делать вы-

воды, представлять ин-

формацию в 

наглядно-

символической форме. 

Умения: определять 

хронологические рамки 

нового курса, объяснять 

необходимость прове-

дения 

масштабных реформ в 

России, давать общую 

характеристику разви-

тию и достижениям 

России в XVIII в. Зна-

ние основных видов ис-

торических источников 

по истории России 

XVIII в. 

Ответственное отноше-

ние к учению. Познава-

тельный интерес к ис-

тории России 

 Стр. 

4-5 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I.   8 ч. 

26   Начало правле-

ния Петра I. 

Формирование пред-

ставлений о внутрен-

ней и внешней полити-

ке царевны Софьи, 

первых годах само-

стоятельного правле-

ния Петра I 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания.: работа в 

парах: составление 

Умение слушать учите-

ля и отвечать на 

вопросы, высказывать 

своѐ мнение, строить 

позитивные отношения 

в процессе учебной дея-

тельности 

Принятие и удержание 

Знание основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение характе-

ризовать внешнюю и 

внутреннюю политику 

царевны Софьи. 

Умение давать оценку 

периоду регентства Со-
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исторического порт-

рета царевны Софьи и 

ее правления. Состав-

ление хронологиче-

ской таблицы первых 

лет правления Петра 

Первого. Работа в 

группах: причины и 

результаты Великого 

посольства и Азов-

ских походов Петра.  

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

 Умение анализировать 

информацию, выделять 

в тексте главное. 

 

фьи Алексеевны. Уме-

ние раскрывать сущ-

ность конфликта Петра 

со своей сестрой. Уме-

ние объяснять цели 

Азовских походов Пет-

ра I и оценивать их ре-

зультаты.  

Умение показывать на 

карте направления 

Азовских походов 

1695—1696 гг.  

27   Начало  

Северной  

войны. 

Формирование пред-

ставление о причинах 

Северной войны, ходе 

военных действий на 

начальном этапе вой-

ны; сущности военной 

реформы; основании 

Санкт-Петербурга 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; инд. ра-

бота: работа с текстом 

учебника. 

Умение слушать учите-

ля, сообщать конкрет-

ное содержание в уст-

ной и письменной фор-

ме, аргументировать 

свою точку зрения 

Р: Владение основами 

самоконтроля и само-

анализа, умение плани-

ровать свою деятель-

ность в соответствии с 

инструкциями учителя, 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

выделять в тексте глав-

ное, памяти. 

Знание хронологии со-

бытий и основных дат 

темы урока.  

Умение показывать по 

исторической карте 

основные направления 

походов русских и 

шведских войск; места 

крупных сражений. 

Умение формулировать 

причины и повод Се-

верной войны, союзни-

ков и противников Рос-

сии в этой войне, теат-

ры боевых действий, 

основные события пер-

вого периода войны. 

Познавательный инте-

рес к истории России.  

Эстетическое воспри-

ятие памятников архи-

тектуры Санкт-

Петербурга, возведѐн-

ных в начала 18 века. 
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28   Победа в  

Северной войне. 

Формирование пред-

ставлений о ходе воен-

ных действий Север-

ной войны в 1708—

1721 гг.; итогах войны 

со шведами; причинах 

и результатах Прутско-

го и Каспийского по-

ходов 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; инд. ра-

бота: работа с текстом 

учебника; актуализа-

ция знаний прошлого 

урока: индивидуаль-

ная работа: 

Продолжение запол-

нения таблицы 

«Крупнейшие сраже-

ния Северной войны 

(1700—1721)» на ос-

нове текста учебника 

и исторической карты. 

Фронтальная беседа: 

высказывание оце-

ночных суждений о 

значении Полтавской 

битвы и других круп-

ных сражений на суше 

и на море. Работа в 

группах: определение 

причин и результатов 

Прутского и Каспий-

ского походов Петра I. 

Формулирование об-

щих выводов об ито-

гах внешней политики 

Петра I. Высказыва-

ние оценочных суж-

дений о полководче-

Умение планировать 

общие способы 

работы, распределять 

функции между члена-

ми группы, обменивать-

ся информацией, аргу-

ментированно высказы-

вать свою точку зрения, 

интересоваться чужим 

мнением. 

Умение определять цель 

и ставить задачи учеб-

ной деятельности, пла-

нировать свою деятель-

ность, представлять и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с раз-

личными видами ин-

формации. 

 

Знание хронологии со-

бытий и основных дат 

темы урока. Умение по-

казывать по историче-

ской карте 

основные направления 

походов русских и 

шведских войск; места 

крупных сражений, тер-

ритории, 

вошедшие в состав Рос-

сии по Ништадтскому 

миру. Умение состав-

лять хронологию воен-

ных действий Северной 

войныв 1708—1721 гг., 

характеризовать их ре-

зультаты. Умение оце-

нивать значение сраже-

ния у Лесной, 

Полтавской битвы, по-

бед русского флота. 

Умение раскрывать 

причины и результаты 

Прутского и Каспий-

ского походов Петра I. 

Умение обобщать итоги 

внешней политики Пет-

ра I.  

Умение объяснять зна-

чение принятия Петром 

I титула императора.  

Умение высказывать 

своѐ мнение. 
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ских способностях 

Петра. 

29   Преобразования 

Петра I. 

Формирование пред-

ставлений о государст-

венных преобразовани-

ях Петра I, их характе-

ре и результатах 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания:  

работа в парах: опре-

деление предпосылок 

и основных направле-

ний преобразований. 

Заполнение таблицы 

«Преобразования 

Петра I». Составление 

схем «Органы цен-

трального управления 

России при Петре I», 

«Административно-

территориальное де-

ление России при 

Петре I».  Групповая 

работа: Характеристи-

ка религиозной и со-

циальной политики   

Петра Алексеевича. 

Объяснение значения 

основных понятий те-

мы урока.  

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, вы-

сказывать своѐ мнение и 

интересоваться чужим 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения, 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

результаты своей рабо-

ты. Владение навыками 

самоконтроля и само-

анализа.. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятий, анализировать 

и структурировать ин-

формацию, преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую, 

строить логическое рас-

суждение, делать выво-

ды  

 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат 

темы.  

Умение раскрывать 

предпосылки петров-

ских преобразований, 

характеризовать 

основные направления 

реформ.  

Умение систематизиро-

вать государственные 

преобразования Петра I 

в форме таблицы или 

перечня. 

Умение объяснять сущ-

ность реформы церков-

ного управления, цар-

ских указов о единона-

следии, 

подушной подати и др.  

Целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности.  Стремление 

к установлению взаи-

мопонимания с учите-

лем и одноклассниками. 

Познавательный инте-

рес к истории России. 

Личностная оценка 

Петровских реформ, их 

исторического значе-

ния. 
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30   Народные  

движения в 

начале XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

роста народного недо-

вольства в годы прав-

ления Петра I; причи-

нах, составе участни-

ков, ходе и итогах вос-

стания в Астрахани, 

восстания Кондратия 

Булавина, Башкирского 

восстания 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: индиви-

дуальная работа:  

с текстом  учебника. 

Характеристика Аст-

раханского восстания 

по примерному плану. 

Составление развѐр-

нутого плана описа-

ния восстания К. Бу-

лавина на основе тек-

ста учебника и исто-

рической карты 

Работа в парах: объяс-

нение причин провала 

восстания. Сопостав-

ление причин, состава 

участников и резуль-

татов народных вос-

станий первой четвер-

ти XVIII в. 

Умение слушать одно-

классников и учителя, 

отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения и 

уважительно относиться 

к чужой. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных  

задач.  

Владение основами са-

моконтроля и само-

оценки. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, осуществ-

лять подбор критериев 

для характеристики 

объектов. 

 

Овладение основными 

понятиями темы. Уме-

ние характеризовать 

политическую органи-

зацию 

восточнославянских 

общностей и историче-

ские условия складыва-

ния русской государст-

венности. Умение пока-

зывать на карте города, 

ставшие центрами пер-

вых русских княжеств, 

путь «из варяг в греки». 

Умение оценивать зна-

чение торговых путей 

для развития средневе-

кового государства.  

Эмпатическое воспри-

ятие событий, связан-

ных с образованием 

Древнерусского госу-

дарства. Формирование 

гражданского самосоз-

нания. 

§ 5 

31   Преобразования 

в области куль-

туры и быта. 

Формирование пред-

ставлений о петровских 

преобразованиях в об-

ласти культуры и быта, 

новых тенденциях раз-

вития искусства в на-

чале XVIII в.? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания с опорой 

на материал преды-

дущего урока. Инди-

видуальная работа: 

Умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, согласовы-

вать свои действия с 

одноклассниками, пол- 

но и точно выражать 

свои мысли, 

выступать перед ауди-

торией владеть моноло-

гической речью  

Умение определять 

влияние культуры Ев-

ропы на российскую 

культуру начала 

XVIII в.  

Умение характеризо-

вать основные петров-

ские преобразования в 

области культуры и бы-

та, давать оценку спо-

§ 6 



работа с учебником и 

дополнительным ма-

териалом. 

Выявление черт влия-

ния европейской куль-

туры на российскую 

культуру в начале 

XVIII в. Характери-

стика нововведений в 

области культуры и 

быта.  

Сравнение старой и 

новой систем просве-

щения. Подготовка 

кратких сообщений 

презентаций о разви-

тии архитектуры и ис-

кусства в первой чет-

верти XVIII в. (работа 

в группах). 

Выступление перед 

классом с сообщения-

ми.  

 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения, 

умение представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы.. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, описывать 

объекты, искать и ана-

лизировать информа-

цию, проводить сравне-

ние, подбирать крите-

рии для характеристики 

объектов, осуществлять 

творческую переработ-

ку текста.  

 

 

собам их введения. 

Умение сравнивать сис-

тему просвещения пер-

вой четверти XVIII в. с 

существовавшей ранее. 

Умение рассказывать о 

развитии живописи, 

скульптуры и архитек-

туры в петровское вре-

мя, описывать шедевры 

искусства.  

Умение составлять опи-

сание нравов и быта 

Петровской эпохи с ис-

пользованием инфор-

мации из исторических 

источников («Юности 

честное зерцало», изо-

бразительные материа-

лы и др.). 

Понимание значения 

преобразований Петра I 

в области культуры и 

быта для их современ-

ников и потомков.  

32   Династия  

Романовых в 

первой четверти  

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

конфликта между   

Петром I и царевичем 

Алексеем, 

сущности «Устава о 

наследии престола» 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: актуали-

зация знаний с опорой 

на материал преды-

дущего урока: инди-

видуальная работа- 

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, 

вступать в диалог, вы-

сказывать своѐ мнение. 

Умение принимать и 

удерживать цель и зада-

чи урока; организовы-

вать выполнение учеб-

ных задач; оценивать 

Умение описывать ос-

новные моменты се-

мейной жизни Петра I. 

Умение раскрывать 

причины и сущность 

конфликта между 

Петром I и царевичем 

Алексеем, давать собст-

венную оценку поведе-

ния в нѐм императора. 

Умение оценивать но-

§ 7 



объяснение причин и 

сущности «дела царе-

вича 

Алексея». Высказыва-

ние оценочных суж-

дений о конфликте 

между императором и 

его сыном, поведении 

Петра I. а. Групповая 

работа: оценка поло-

жений «Устава о на-

следии престола» на 

основе анализа текста 

учебника и историче-

ского источника. 

результаты своей рабо-

ты.  

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, 

вступать в диалог, вы-

сказывать своѐ мнение. 

 

вый порядок наследо-

вания престола на осно-

ве текста учебника и 

исторического 

источника («Устав о 

наследии престола»). 

Познавательный инте-

рес к истории России.  

Умение оценивать от-

ношение Петра I к ца-

ревичу Алексею с мо-

рально-этическойточки 

зрения.  

33   Повторитель-  

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Эпоха ре-

форм Петра I» 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия. 

Систематизация и 

обобщение историче-

ского материала. Вос-

произведение инфор-

мации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий те-

мы. Работа с истори-

ческой картой, тек-

стами исторических 

источников и допол-

нительными материа-

лами. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Про-

ведение дискуссий по 

проблематике раздела. 

Выступления с докла-

дами, презентациями 

Умение слушать учите-

ля и отвечать на его во-

просы, проявлять ини-

циативу, вступать в 

диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достиже-

ния цели урока, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение по-

нятий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, проводить срав-

нение, обобщать, 

анализировать текст, 

Научиться применять 

понятия и термины изу-

ченной темы, устанав-

ливать причины и след-

ствия эпохи Петра Пер-

вого, его значения для 

истории России. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности.  Уважитель-

ное отношение к чужо-

му мнению. Познава-

тельный интерес к ис-

тории 

России. Негативное от-

ношение к силовому 

разрешению конфликт-

ных ситуаций. Понима-

ние роли личности в 

истории.  

§ 1-7 



по тематике раздела. осуществлять подбор 

критериев для характе-

ристики. 

Ценностное отношение 

к культурному насле-

дию эпохи правления 

Петра Первого. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов.  6 ч. 

34   Россия после 

Петра I.  

Начало эпохи 

дворцовых пе-

реворотов. 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

и сущности дворцовых 

переворотов 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах - выявление 

причин и сущности 

дворцовых переворо-

тов, создание схемы 

наследования власти в 

России в 18 веке.  

Фронтальная беседа 

по теме значений пе-

реворотов на ход ис-

тории страны проек-

тирование выполне-

ние д/з, комментиро-

вание оценок. 

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач.  

Владение основами са-

моконтроля и само-

оценки. 

Умение выделять в тек-

сте главное, структури-

ровать информацию, 

устанавливать П-С-С, 

строить логическое рас-

суждение.  

 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение описывать по-

литическую обстановку 

в стране после смерти 

Петра I. Умение объяс-

нять причины и харак-

теризовать сущность 

дворцовых переворотов.  

Умение определять 

сущность и влияние фе-

номена фаворитизма на 

историческое развитие 

Российской империи. 

Умение высказывать 

своѐ мнение об особен-

ностях политического 

развития России в эпоху 

дворцовых переворотов. 

Познавательный инте-

рес к истории России. 

Понимание негативных 

последствий отсутствия 

чѐткой системы престо-

лонаследия в условиях 

самодержавия.  

§ 8 

35   Екатерина I и 

Пѐтр I. 

Формирование пред-

ставлений о внутрен-

ней политике  

Екатерины I и Петра II 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

Умение слушать и отве-

чать на вопросы учите-

ля, владение монологи-

ческой контекстной ре-

чью в устной форме 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение рассказывать о 

борьбе дворянских 

группировок за власть в 

§ 9 



чаемого предметного 

содержания: группо-

вая работа: высказы-

вание мнения о лич-

ностях Екатерины I и 

Петра II. Сравнение 

стилей правления 

Петра I и его ближай-

ших преемников (Ека-

терина I, Пѐтр II). Ра-

бота в парах: опреде-

ления причин взлѐта и 

падения политической 

карьеры А.Д. Менши-

кова. Формулирование 

вывода об итогах 

правления Екатерины 

I и Петра II. 

Умение принимать и 

удерживать цель и зада-

чи урока; организовы-

вать выполнение учеб-

ных задач согласно ин-

струкциям учителя; 

представлять результа-

ты своей работы.  

 Умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, анали-

зировать информацию, 

описывать события, ус-

танавливать П-С-С. 

 

1725—1730 гг. Умение 

характеризовать лично-

сти Екатерины I и Пет-

ра II. Умение объяснять 

причины взлѐта и паде-

ния политической карь-

еры А.Д. Меншикова.  

Эмпатическое воспри-

ятие событий, последо-

вавших за смертью 

Петра I. Понимание не-

гативных последствий 

отсутствия чѐткой сис-

темы престолонаследия 

в условиях самодержа-

вия. Личностная оценка 

правления  Екатерины I 

и Петра II. 

36   Правление  

Анны  

Иоанновны. 

Формирование пред-

ставлений об обстоя-

тельствах вступления 

на престол, 

о внутренней и внеш-

ней политике Анны 

Иоанновны. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: Воспри-

ятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника.  

Анализ обстоятельств 

вступления на престол 

Анны Иоанновны. 

Объяснение причин 

провала «затейки вер-

ховников». Высказы-

вание мнения об ок-

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, сообщать кон-

кретное содержание в 

устной и письменной 

форме, интересоваться 

чужим. 

Владение навыками са-

моконтроля и самоана-

лиза, умение планиро-

вать свою учебную дея-

тельность; представлять 

результаты своей рабо-

ты по памяти, давать 

определения понятий, 

структурировать и ана-

лизировать информа-

цию, представлять ин-

Знание основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение объяс-

нять смысл «затейки 

верховников» в 1730 г.  

Умение описывать об-

стоятельства вступле-

ния на престол Анны 

Иоанновны. Умение ха-

рактеризовать окруже-

ние императрицы.  

Умение рассказывать об 

основных мероприятиях 

внутренней политики 

Анны Иоанновны. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

§ 10-
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ружении императри-

цы. Работа в парах: 

составление развѐрну-

того плана характери-

стики внутренней по-

литики Анны Иоан-

новны. Формулирова-

ние выводов об итогах 

внутриполитического 

развития России при 

Анне Иоанновне.  

формацию в наглядно-

символической форме, 

характеризовать лич-

ность человека, описы-

вать события, делать 

выводы. 

 

тельности. Стремление 

к установлению взаи-

мопонимания с учите-

лем и одноклассниками. 

Познавательный инте-

рес к истории России.  

Понимание роли лично-

сти в истории. Лично-

стная оценка правления 

Анны Иоанновны. 

37   Внешняя поли-

тика России в 

правление  

Елизаветы  

Петровны.  

Семилетняя 

война. 

Формирование пред-

ставлений о внешнепо-

литических задачах 

России в середине 

XVIII в. и их реализа-

ции 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания. Группо-

вая работа: Определе-

ние основных задач 

внешней политики 

России в середине 

XVIII в.  

Обсуждение вопроса о 

месте России в систе-

ме международных 

отношений в этот пе-

риод.  

Заполнение таблицы 

«Русско-шведская 

война 1741—1743 

гг.». Объяснение це-

лей участия России в 

Семилетней войне. 

Составление хроноло-

гии военных действий 

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач, 

представлять и анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Умение работать с раз-

личными видами 

информации, анализи-

ровать и структуриро-

вать информацию, пре-

образовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, делать выводы.  

 

Знание основных дат и 

хронологии событий 

темы урока. Умение оп-

ределять основные за-

дачи внешней политики 

России в середине 

XVIII в. Умение харак-

теризовать место Рос-

сии в системе междуна-

родных отношений в 

этот период. Умение 

структурировать ин-

формацию о русско-

шведской войне 1741—

1743 гг. в виде таблицы. 

Умение раскрывать це-

ли вступления России в 

Семилетнюю войну. 

Умение составлять хро-

нологию военных дей-

ствий Семилетней вой-

ны с участием русских 

войск, показывать на 

исторической карте 

места основных сраже-
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Семилетней войны с 

участием России на 

основе текста учебни-

ка и данных историче-

ской карты.  

ний. Умение оценивать 

итоги Семилетней вой-

ны. 

Личностная оценка ре-

зультатов внешней по-

литики России в сере-

дине XVIII в. 

38   Внутренняя по-

литика прави-

тельства  

Елизаветы  

Петровны.  

Пѐтр III. 

Формирование пред-

ставлений о внутрен-

ней политике  

Елизаветы Петровны и 

Петра III 

Формулирование цели 

и задач учебной и по-

знавательной деятель-

ности. Разделение на 

группы, характери-

зующие:  

1) личность 

Елизаветы Петровны;  

2) сословную полити-

ку императрицы;  

3) экономическую по-

литику Елизаветы 

Петровны;  

4) личность Петра III 

и его правление;  

5) события 28 июня 

1762 г. Распределение 

функций между чле-

нами групп.  

Составление характе-

ристики личности и 

сословной политики 

Елизаветы Петровны. 

Структурирование 

информации о меро-

приятиях правитель-

ства Елизаветы Пет-

ровны по развитию 

экономики страны в 

Умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, согласовы-

вать свои действия с 

одноклассниками, пол-

но и точно выражать 

свои мысли, выступать 

перед аудиторией 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения, 

умение представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы.  

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, анализи-

ровать и структуриро-

вать информацию, за-

полнять таблицу, пред-

ставлять 

информацию в нагляд-

но-символической фор-

ме, описывать события, 

характеризовать лич-

ность человека, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

Знание хронологии со-

бытий, основных дат и 

значения понятий темы 

урока.  

Умение характеризо-

вать личность Елизаве-

ты Петровны на основе 

текста учебника и ил-

люстративного мате-

риала.  

Умение характеризо-

вать изменения в поло-

жении дворянства, кре-

постных крестьян, ку-

печества при Елизавете 

Петровне. Умение ха-

рактеризовать экономи-

ческую и финансовую 

политику. Умение оце-

нивать деятельность 

П.И. Шувалова.  

Умение составлять 

план- перечисление 

внутриполитических 

реформ Петра III, оце-

нивать их результаты.  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

§ 13 



виде таблицы. Оценка 

деятельности 

П.И. Шувалова. Со-

ставление плана-

перечисления внутри-

политических реформ 

Петра III. Оценка лич-

ности и деятельности 

императора. Опреде-

ление причин и по-

следствий переворота 

1762 г. 

Представление ре-

зультатов работы ка-

ждой группы. Форму-

лирование общих вы-

водов.  

форме. 

 

 

тельности. 

Стремление к установ-

лению взаимопонима-

ния с учителем и одно-

классниками. Принятие 

правил работы в группе. 

Уважительное отноше-

ние к чужому мнению. 

Познавательный инте-

рес к истории России.  

Понимание роли лично-

сти в истории. Лично-

стная оценка правления 

Елизаветы Петровны и 

Петра III. 

39   Повторитель-  

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Россия в 

эпоху дворцо-

вых переворо-

тов» 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия. 

Систематизация и 

обобщение историче-

ского материала. Вос-

произведение инфор-

мации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий те-

мы. Работа с истори-

ческой картой, тек-

стами 

исторических источ-

ников и дополнитель-

ными материалами. 

Выполнение кон-

трольных работ, раз-

ноуровневых тестовых 

заданий. Проведение 

дискуссий по пробле-

Умение слушать учите-

ля и отвечать на его во-

просы, проявлять ини-

циативу, вступать в 

диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достиже-

ния цели урока, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение по-

нятий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Обобщение, системати-

зация и осуществление 

контроля знаний обу-

чающихся, закрепление 

умений выполнять 

учебные действия. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности.  Уважитель-

ное отношение к чужо-

му мнению. Познава-

тельный интерес к ис-

тории России.  

Понимание роли лично-

сти в истории. Ценно-

стное отношение к 

культурному наследию 

эпохи правления Петра 

§ 8-13 



матике раздела.   Первого 

Раздел III. Расцвет Российской империи.  12 ч. 

40   Внутренняя по-

литика  

Екатерины II и 

просвещѐнный 

абсолютизм. 

Формирование пред-

ставлений о сущности 

политики просвещѐн-

ного абсолютизма, 

идеях Екатерины II, 

изложенных в «Нака-

зе»; 

Деятельности Уложен-

ной комиссии. 

Оценка личности им-

ператрицы 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах – по тексту 

учебника. 

Актуализация знаний 

идей Просвещения и 

определение степени 

их влияния на дея-

тельность Екатери-

ны II. 

Характеристика поли-

тических взглядов 

императрицы на осно-

ве текста учебника и 

исторического источ-

ника («Наказ» Екате-

рины II). 

Формулирование вы-

вода об особенностях 

просвещѐнного абсо-

лютизма в России.  

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Владение основами це-

леполагания, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение давать опреде-

ления понятий, умение 

анализировать инфор-

мацию, проводить срав-

нение, устанавливать П-

С-С, делать выводы. 

 

 

Умение слушать и от-

вечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

 Владение основами це-

леполагания, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение давать опреде-

ления понятий, умение 

анализировать инфор-

мацию, проводить срав-

нение, устанавливать П-

С-С, делать выводы.. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Познава-

тельный интерес к ис-

тории России. Понима-

ние роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

идей и деятельности 

Екатерины II. 

§ 14 

41   Губернская ре-

форма и сослов-

ная политика 

Екатерины II. 

Формирование пред-

ставлений о сущности 

значении губернской 

реформы, целях и мера 

сословной политики 

Екатерины II 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Владение основами це-

леполагания, умение 

Умение слушать и от-

вечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение 

§ 15 



содержания. Инд. ра-

бота: Составление 

схемы губернского 

управления по рефор-

ме 1775 г. Работа в 

парах: систематиза-

цию материала о со-

словной политике 

Екатерины II в форме 

таблицы. Формулиро-

вание вывода о харак-

тере сословной 

политики. Объяснение 

значения основных 

понятий темы.  

 

 

 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение давать опреде-

ления понятий, умение 

анализировать инфор-

мацию, проводить срав-

нение, устанавливать П-

С-С, делать выводы. 

 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение давать опреде-

ления понятий, умение 

анализировать инфор-

мацию, проводить срав-

нение, устанавливать П-

С-С, делать выводы. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Познава-

тельный интерес к ис-

тории России. Понима-

ние роли личности в 

истории. Личностная 

оценка идей и деятель-

ности Екатерины II. 

42   Крепостное 

право в России 

во второй поло-

вине XVIII в. 

Формирование пред-

ставления о развитии 

крепостнической сис-

темы и роли крепост-

ного строя в экономике 

России во второй поло-

вине XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Индивидуальная рабо-

та: анализ данных ис-

торической карты: оп-

ределение территории 

и масштабов распро-

странения крепостно-

го права в России. На-

писание научно-

Умение строить пози-

тивные отношения в 

процессе учебной дея-

тельности; владение 

монологической кон-

текстной речью 

Владение навыками це-

леполагания самокон-

троля и самоанализа; 

умение представлять 

результаты своей рабо-

ты.. 

Умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать опреде-

Умение строить пози-

тивные отношения в 

процессе учебной дея-

тельности; владение 

монологической кон-

текстной речью 

Владение навыками це-

леполагания самокон-

троля и самоанализа; 

умение представлять 

результаты своей рабо-

ты.. 

Умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать опреде-

§ 16 



популярного, художе-

ственного или публи-

цистического текста, 

характеризующего 

условия жизни в 

крепостной деревне, 

отношения помещи-

ков и крепостных кре-

стьян во второй поло-

вине XVIII в. Фрон-

тальная беседа: фор-

мулирование общего 

вывода о развитии 

крепостного права и 

роли крепостного 

строя в экономике 

России во второй по-

ловине XVIII в.. 

ления понятий, анали-

зировать и обобщать 

информацию, характе-

ризовать объекты и яв-

ления, представлять 

информацию в словес-

ной форме. 

 

ления понятий, анали-

зировать и обобщать 

информацию, характе-

ризовать объекты и яв-

ления, представлять 

информацию в словес-

ной форме. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-

блюдать дисциплину на 

уроке.  

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. Лич-

ностная оценка истори-

ческого значения кре-

постного права в Рос-

сии 

43   Экономическая 

жизнь России 

второй полови-

ны XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об основных 

тенденциях экономиче-

ского развития России 

во второй половине 

XVIII в. и мерах эко-

номической политики 

правительства 

Екатерины II 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Работа в парах: со-

ставление развѐрнуто-

го плана-

характеристики эко-

номики российской 

деревни. 

Формулирование вы-

водов о проблемах и 

характере развития 

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, рабо-

тать в группе, опреде-

лять роли в совместной 

деятельности, 

планировать общие спо-

собы работы и формы 

представления еѐ ре-

зультатов - 

Р: Принятие и удержа-

ние цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, рабо-

тать в группе, опреде-

лять роли в совместной 

деятельности, 

планировать общие 

способы работы и фор-

мы представления еѐ 

результатов - 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач со-

§ 17-
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сельского хозяйства 

в России во второй 

половине XVIII в. 

Разделение класса на 

группы, характери-

зующие промышлен-

ное развитие, торгов-

лю, денежное обраще-

ние, транспортную 

систему России дан-

ного времени. Распре-

деление функций ме-

жду членами каждой 

группы.  

Составление плана 

работы и определение 

формы представления 

еѐ результатов. Фрон-

тальная беседа; Про-

ектирование выполне-

ния д/з, комментиро-

вание оценок 

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Умение работать с раз-

личными видами ин- 

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, прово-

дить сравнение, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, делать выводы. 

 

 

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Умение работать с раз-

личными видами ин- 

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, прово-

дить сравнение, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, делать выводы. 

Познавательный инте-

рес к истории России.  

Представление об осо-

бенностях экономиче-

ского развития Россий-

ской империи во второй 

половине XVIII в. 

44   Экономическая 

жизнь России 

второй полови-

ны XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об основных 

тенденциях экономиче-

ского развития России 

во второй половине 

XVIII в. и мерах эко-

номической политики 

правительства Екате-

рины II 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Работа в парах: со-

ставление развѐрнуто-

го плана-

характеристики эко-

номики российской 

деревни. 

Формулирование вы-

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, рабо-

тать в группе, опреде-

лять роли в совместной 

деятельности, 

планировать общие спо-

собы работы и формы 

представления еѐ ре-

зультатов. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, рабо-

тать в группе, опреде-

лять роли в совместной 

деятельности, 

планировать общие 

способы работы и фор-

мы представления еѐ 

результатов. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

§ 17-

18 



водов о проблемах и 

характере развития 

сельского хозяйства 

в России во второй 

половине XVIII в. 

Разделение класса на 

группы, характери-

зующие промышлен-

ное развитие, торгов-

лю, денежное обраще-

ние, транспортную 

систему России дан-

ного времени. Распре-

деление функций ме-

жду членами каждой 

группы.  

Составление плана 

работы и определение 

формы представления 

еѐ результатов. Фрон-

тальная беседа. 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Умение работать с раз-

личными видами ин- 

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, прово-

дить сравнение, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, делать выводы. 

Познавательный инте-

рес к истории России. 

Представление об осо-

бенностях экономиче-

ского развития Россий-

ской империи во второй 

половине XVIII в. 

умение организовывать 

выполнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. 

Умение работать с раз-

личными видами ин- 

формации, анализиро-

вать и структурировать 

информацию, прово-

дить сравнение, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, делать выводы. 

Принятие правил рабо-

ты в группе.  

Представление об осо-

бенностях экономиче-

ского развития Россий-

ской империи во второй 

половине XVIII в. 

45   Восстание  

Е. И. Пугачѐва 

(1773 – 1775) 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Систематизация и 

обобщение историче-

ского материала. Вос-

произведение инфор-

мации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий те-

мы.  

Работа с исторической 

картой, текстами ис-

торических источни-

ков и дополнительных 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным им прави-

лам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным им прави-

лам работы. Развитие 

навыков самооценки 
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материалов. Выполне-

ние контрольных ра-

бот, разноуровневых 

тестовых заданий.  

 

самоанализа. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения по-

нятий, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной 

форме, устанавливать 

П-С-С, работать с раз-

ноуровневыми тесто-

выми заданиями. 

и самоанализа. 

Ценностное отношение 

к историко-

культурному наследию 

Древней Руси. 

46   Русско – турец-

кие войны вто-

рой половины 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о целях и 

направлениях внешней 

политики Екатерины II; 

причинах, ходе и ито-

гах русско-турецких 

войн второй половины 

XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах - турецких вой-

ны 1768—1774 гг. 

Систематизация ин-

формации о русско-

турецких войнах вто-

рой 

половины XVIII в. в 

форме таблицы на ос-

нове текста учебника 

и данных историче-

ской карты. Высказы-

вание суждений о 

действиях русских 

полководцев, причи-

нах побед русского 

оружия. Оценка ре-

зультатов русско-

турецких войн. Тести-

Умение слушать одно-

классников и учи- 

теля.  

Владение монологиче-

ской контекстной речью 

в устной форме. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно инструк-

циям учителя. Владение 

основами самоконтроля 

и самооценки. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, анализировать и 

структурировать ин-

формацию, выделять в 

тексте главное, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, устанавливать 

П-С-С, делать выводы, 

строить речевые выска-

Умение слушать одно-

классников и учителя.  

Владение монологиче-

ской контекстной речью 

в устной форме. 

Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно инст-

рукциям учителя. Вла-

дение основами само-

контроля и самооценки. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, анализировать и 

структурировать ин-

формацию, выделять в 

тексте главное, преоб-

разовывать информа-

цию из одной формы в 

другую, устанавливать 

П-С-С, делать выводы, 

строить речевые выска-

зывания в устной фор-
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рование. Проектиро-

вание д/з, комменти-

рование оценок 

зывания в устной фор-

ме. 

 

ме. 

Понимание значения 

территорий, вошедших 

в состав Российской 

империи при Екатерине 

II. Эмпатическое вос-

приятиепобед русского 

оружия в русско-

турецких войнах 1768—

1774гг.  

47   Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя поли-

тика России в 

конце XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений об участии 

России в разделах Речи 

Посполитой, задачах и 

результатах внешней 

политики России в 

конце XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

парах. 

Восприятие и анализ 

информации, сооб-

щаемой учителем об 

отношениях России и 

Речи Посполитой в 

XVIII в. 

Выявление причин 

разделов Речи Поспо-

литой.  

Оценка связанных с 

разделами событий, 

значения для России 

вхождения в еѐ состав 

бывших владений Ре-

чи Посполитой. 

Определение позиции 

российского прави-

тельства по отноше-

Умение строить пози-

тивные отношения в 

процессе учебной и по-

знавательной деятель-

ности, полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения; 

планировать и органи-

зовывать свою деятель-

ность, представлять и 

оценивать результаты 

своей работы.. 

Умение анализировать 

текст, структурировать 

информацию, устанав-

ливать П-С-С, строить 

логическое рассужде-

ние, подбирать крите-

рии и информацию для 

характеристики объек-

Умение строить пози-

тивные отношения в 

процессе учебной и по-

знавательной деятель-

ности, полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения; 

планировать и органи-

зовывать свою деятель-

ность, представлять и 

оценивать результаты 

своей работы.. 

Умение анализировать 

текст, структурировать 

информацию, устанав-

ливать П-С-С, строить 

логическое рассужде-

ние, подбирать крите-

рии и информацию для 

характеристики объек-
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нию к Войне за неза-

висимость североаме-

риканских колоний 

и революционным со-

бытиям во Франции. 

Характеристика рус-

ско-шведской войны 

1788—1790 гг. по 

примерному плану.  

та. 

 

та. 

Понимание значения 

территорий, вошедших 

в состав Российской 

империи при Екатери-

не II 

48   Народы Россий-

ской империи в 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о многона-

циональном и поли-

конфессиональном со-

ставе Российской им-

перии, национальной 

политике государства в 

XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Определение по исто-

рической карте на-

ционального состава 

Российской империи, 

анализ статистических 

данных. Выявление 

возможных проблем, 

связанных с нацио-

нальной неоднородно-

стью страны, и задач 

правительства по их 

решению. Составле-

ние развѐрнутого пла-

на характеристики на-

циональной и религи-

озной политики рос-

сийского правительст-

ва в XVIII в. Выска-

зывание оценочных 

суждений о расселе-

Умение слушать учите-

ля, сообщать конкрет-

ное содержание в уст-

ной и письменной фор-

ме. 

Владение основами са-

моконтроля и самоана-

лиза, умение планиро-

вать свою деятельность, 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение по-

нятий, анализировать 

информацию, состав-

лять развѐрнутый план 

характеристики объек-

тов и явлений, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме, делать выводы 

 

Умение слушать учите-

ля, сообщать конкрет-

ное содержание в уст-

ной и письменной фор-

ме. 

Владение основами са-

моконтроля и самоана-

лиза, умение планиро-

вать свою 

Деятельность, оцени-

вать правильность вы-

полнения учебной зада-

чи, представлять ре-

зультаты своей работы. 

Личностная оценка на-

циональной политики 

российских правителей 

XVIII в.  

Осознание важности 

мирных отношений ме-

жду народами многона-

ционального и поли-

конфессионального го-

сударства, строящихся 

на толерантном отно-

шении к чужой культу-

ре. 
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нии колонистов в 

Новороссии, Повол-

жье и других регио-

нах, положении рус-

ских в Российской 

империи.  

49   Освоение  

Новороссии. 

Формирование пред-

ставлений о колониза-

ции и 

Развитии Крыма и   

Новороссии во второй 

половине XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Восприятие и анализ 

информации, сооб-

щаемой учителем, и 

текста учебника.  

Работа с исторической 

картой. Составление 

схемы управления 

Новороссией.  

Оценка деятельности 

Г.А. Потѐмкина по 

развитию региона. 

Анализ политики рос-

сийского правительст-

ва по привлечению 

населения в Новорос-

сию.  

Характеристика эко-

номического развития 

региона.  

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение по-

нятий, работать с раз-

ными видами информа-

ции, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, опи-

сывать объекты, оцени-

вать деятельность и 

личность человека, 

строить логическое 

умозаключение. 

Умение принимать и 

удерживать цель и зада-

чи урока, планировать в 

соответствии с ними 

свою деятельность, 

представлять результа-

ты своей работы.  

Умение анализировать 

текст, выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику объекта 

по заданным парамет-

рам, описывать собы-

тия, устанавливать П-С-

С, преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение по-

нятий, работать с раз-

ными видами информа-

ции, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, опи-

сывать объекты, оцени-

вать деятельность и 

личность человека, 

строить логическое 

умозаключение. 

Умение анализировать 

текст, выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику объекта 

по заданным парамет-

рам, описывать 

события, устанавливать 

П-С-С, преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в другую. 

Понимание значения 

присоединения и освое-

ния Крыма и Новорос-

сии. 
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50   Правление  

Павла I. 

Формирование пред-

ставлений о внутрен-

ней и внешней полити-

ке Павла I и еѐ итогах. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания 

Работа в парах: харак-

теристика личности 

Павла I. Составление 

развѐрнутого плана-

характеристики внут-

ренней политики 

императора.  

Анализ текста истори-

ческого источника 

(Указ о трѐхдневной 

барщине). Фронталь-

ная беседа: высказы-

вание оценочных суж-

дений о внутриполи-

тических мероприяти-

ях этого времени. Оп-

ределение цели и за-

дач внешней политики 

Павла I. 

Умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать опреде-

ление понятий, работать 

с разными видами ин-

формации, преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую, 

описывать объекты, 

оценивать деятельность 

и личность человека, 

строить логическое 

умозаключение. 

Умение ставить задачи 

урока в соответствии с 

заявленной целью, ор-

ганизовывать свою дея-

тельность, представлять 

и оценивать результаты 

своей работы. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

анализировать и струк-

турировать информа-

цию, описывать собы-

тия, устанавливать П-С-

С, строить логическое 

рассуждение. 

 

Умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать опреде-

ление понятий, работать 

с разными видами ин-

формации, преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую, 

описывать объекты, 

оценивать деятельность 

и личность человека, 

строить логическое 

умозаключение. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

анализировать и струк-

турировать информа-

цию, описывать собы-

тия, устанавливать П-С-

С, строить логическое 

рассуждение. 

Стремление к установ-

лению взаимопонима-

ния с учителем и одно-

классниками. Познава-

тельный интерес к ис-

тории России.  

Личностная оценка 

правления Павла I 

§ 24 

51   Повторитель-  

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Расцвет 

Российской им-

перии» 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Систематизация и 

обобщение историче-

ского материала. Вос-

произведение инфор-

мации, полученной 

ранее, по памяти. 

Умение воспроизводить 

информацию 

по памяти, давать опре-

деления понятий, стро-

ить речевые высказыва-

ния в устной и пись-

Умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным им прави-

лам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

§ 14-

24 



Объяснение значения 

основных понятий те-

мы.  

Работа с исторической 

картой, текстами ис-

торических источни-

ков и дополнительных 

материалов. 

Выполнение кон-

трольных работ, раз-

ноуровневых тестовых 

заданий. 

менной форме, устанав-

ливать П-С-С, работать 

с разноуровневыми тес-

товыми заданиями. 

Умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным им прави-

лам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Умение давать опреде-

ление понятий, работать 

с различными источни-

ками информации, со-

ставлять характеристи-

ку по самостоятельно 

выбранным критериям, 

анализировать, сравни-

вать и структурировать 

информацию, описы-

вать объекты и события, 

устанавливать причин-

но-следственные связи.  

самоанализа. 

Стремление к установ-

лению взаимопонима-

ния с учителем и свер-

стниками. Ответствен-

ное отношение к уче-

нию. Познавательный 

интерес к истории Рос-

сии.   

Эстетическое воспри-

ятие Московского 

Кремля времѐн Ивана 

Калиты.  

Личностная оценка дея-

тельности московских 

князей. 

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого.  8 ч. 

52   Школа, образо-

вание и воспи-

тание в XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о развитии 

русской науки в XVIII 

в. и еѐ достижениях 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания, с опорой 

на материал преды-

дущего урока: группо-

вая работа, характери-

зующие развитие 

Умение  планировать 

общие способы работы, 

проявлять инициативу, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться информа-

цией 

Умение давать опреде-

ления понятий, 

воспроизводить инфор-

мацию по памяти, рабо-

Умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельно-

сти, планировать и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Способность выби-

рать целевые и смы-

словые установки 

своей деятельности.  

Умение соблюдать 

§ 25 



различных областей 

российской науки в 

XVIII в. Распределе-

ние функций и ролей 

между членами груп-

пы.  

Составление плана 

работы и определение 

формы представления 

еѐ результатов.  

Поиск необходимой 

информации для вы-

полнения учебной за-

дачи. 

Составление развѐр-

нутого плана, тезисов 

выступления.  

тать с различными ви-

дами информации, 

структурировать ин-

формацию, преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую, 

описывать события, де-

лать обобщения. 

 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил ра-

боты в группе. Уме-

ние согласовывать 

свои действия с чле-

нами группы.  

Понимание истори-

ческого значения на-

учных открытий и 

трудов российских 

учѐных ХVIII в. 

53   Российская нау-

ка в XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о развитии 

русской науки в XVIII 

в. и еѐ достижениях 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания, с опорой 

на материал преды-

дущего урока: группо-

вая работа, характери-

зующие развитие 

различных областей 

российской науки в 

XVIII в. Распределе-

ние функций и ролей 

между членами груп-

пы.  

Составление плана 

работы и определение 

Умение  планировать 

общие способы 

работы, проявлять ини-

циативу, распределять 

функции между члена-

ми группы, обменивать-

ся информацией 

Умение определять цель 

и ставить задачи 

учебной деятельности, 

планировать и оцени-

вать результаты своей 

работы. 

Умение давать опреде-

ления понятий, 

воспроизводить инфор-

мацию по памяти, рабо-

тать с различными ви-

дами информации, 

Умение  планировать 

общие способы 

работы, проявлять 

инициативу, распре-

делять функции меж-

ду членами группы, 

обмениваться 

информацией 

Умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельно-

сти, планировать и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Способность выби-

рать целевые и смы-

словые установки 

своей деятельности. 

Умение соблюдать 

§ 26 



формы представления 

еѐ результатов.  

Поиск необходимой 

информации для вы-

полнения учебной за-

дачи. 

Составление развѐр-

нутого плана, тезисов 

выступления. Выступ-

ление перед классом. 

Определение критери-

ев оценки деятельно-

сти каждой группы.  

структурировать ин-

формацию, преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую, 

описывать события, де-

лать обобщения.. 

научных открытий и 

трудов российских 

учѐных ХVIII в. 

 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил ра-

боты в группе.  

Понимание истори-

ческого значения на-

учных открытий и 

трудов российских 

учѐных ХVIII в. 

54   Михаил  

Васильевич  

Ломоносов. 

Формирование пред-

ставлений о жизненном 

пути М.В. Ломоносова, 

спектре его научных 

интересов 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания, с опорой 

на материал преды-

дущего урока. Вос-

приятие и анализ ин-

формации, сообщае-

мой учителем, и тек-

ста учебника. Написа-

ние научно-

популярного, художе-

ственного или публи-

цистического текста о 

детстве и юности М.В. 

Ломоносова. Состав-

ление развѐрнутого 

плана-перечисления 

достижений 

М.В. Ломоносова на 

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя.  

Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

структурировать ин-

формацию, творчески 

переосмысливать ин-

формацию, строить ре-

чевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, структуриро-

вать информацию, 

творчески переос-

мысливать информа-

цию, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме. 

Познавательный ин-

терес к истории Рос-

сии.  

Способность творче-

ски переосмысливать 

информацию. Эмпа-

тическое восприятие 

жизненного пути 

М.В. Ломоносова. 

Ценностное отноше-

§ 27 



основе текста учебни-

ка и исторического 

источника («Отчѐт о 

завершѐнных и неза-

вершѐнных научных и 

литературных рабо-

тах»).  

Оценка личности и 

деятельности М.В. 

Ломоносова.  

ние к научной дея-

тельности российско-

го учѐного-

энциклопедиста 

55   Общественная 

мысль второй 

половины  

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о развитии 

общественной мысли 

России второй полови-

ны XVIII в. 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания, с опорой 

на материал преды-

дущего урока: инди-

видуальная работа - 

актуализация знаний 

об идеях Просвеще-

ния, 

оценка их влияния на 

российскую общест-

венную мысль.  

Коллективная рабо-

та:анализ и оценка 

идей и деятельности 

Н.И. Новикова и 

А.Н. Радищева. Объ-

яснение причин их 

преследования со сто-

роны правительства. 

Характеристика рос-

сийского масонства. 

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в письмен-

ной и устной форме, 

высказывать своѐ мне-

ние 

Умение планировать 

свою деятельность, оце-

нивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей рабо-

ты 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, анализи-

ровать текст, отделять 

главное от второстепен-

ного, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, под-

бирать критерии для 

характеристики объек-

та, делать выводы. 

Умение планировать 

свою деятельность, 

оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи, 

представлять резуль-

таты своей работы 

Умение работать с 

различными источ-

никами информации, 

анализировать текст, 

отделять главное от 

второстепенного, 

преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую, 

подбирать критерии 

для характеристики 

объекта, делать вы-

воды. 

Познавательный ин-

терес к истории Рос-

сии.  

Личностная оценка 

идей, распространѐн-

ных в российском 

§ 28 



Анализ и оценка мне-

ний о крепостном 

праве, распространѐн-

ных в российском об-

ществе во второй по-

ловине XVIII в.  

 обществе в XVIII в. 

56   Русская литера-

тура, театраль-

ное и музыкаль-

ное искусство 

XVIII в. 

Формирование пред-

ставлений о развитии 

литературы, театра и 

музыкального искусст-

ва в Российской импе-

рии в XVIII в. 

Выполнение заданий, 

направленных на ди-

агностику и контроль 

знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сооб-

щаемой учителем. 

Определение принад-

лежности к тому или 

иному стилю отрыв-

ков литературных 

произведений. Со-

ставление развѐрнуто-

го плана-

характеристики разви-

тия театра и музыки в 

XVIII в. Поиск ин-

формации для сооб-

щений о выдающихся 

русских писателях и 

поэтах  

Умение слушать и отве-

чать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным им прави-

лам работы. Развитие 

навыков рефлексии. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

структурировать ин-

формацию, устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и явле-

ниями, строить логиче-

ское рассуждение.  

 

Развитие навыков 

рефлексии. 

Умение воспроизво-

дить информацию по 

памяти, структуриро-

вать информацию, 

устанавливать соот-

ветствие между объ-

ектами и явлениями, 

строить логическое 

рассуждение.  

Эстетическое вос-

приятие наследия 

российской литера-

туры и музыкального 

искусства XVIII в. 

Представление о зна-

чении вклада писате-

лей и деятелей теат-

рального и музы-

кального искусства 

XVIII в. в мировую 

культуру 

§ 29 

57   Русская художе-

ственная куль-

тура XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

Формирование пред-

ставлений о стилях, 

жанрах и выдающихся 

деятелях русского ис-

кусства XVIII 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания, с опорой 

Умение грамотно и аде-

кватно учебной задаче 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, вы-

ступать перед аудито-

Владение основами 

самоконтроля и са-

моанализа; умение 

определять цель уро-

ка и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения; плани-

§ 30 -31 



на материал преды-

дущего урока: Вос-

приятие и анализ ин-

формации, сообщае-

мой учителем, и тек-

ста учебника. Опреде-

ление цели, задач, ал-

горитма дальнейшей 

деятельности. Распре-

деление функций и 

ролей между членами 

группы. Составление 

плана деятельности. 

Определение структу-

ры презента-

ции/проекта. Подбор 

критериев и источни-

ков для характеристи-

ки памятников архи-

тектуры и произведе-

ний искусства XVIII в. 

Проектирование вы-

полнения д/з.  

рией 

Владение основами са-

моконтроля и самоана-

лиза; умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения; пла-

нировать свою деятель-

ность, 

представлять результа-

ты своей работы. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации; искать, 

анализировать и струк-

турировать информа-

цию, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, описывать 

объекты, 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной формах, 

делать выводы, гото-

вить сообщения и пре-

зентации.  

ровать свою деятель-

ность, 

представлять резуль-

таты своей работы. 

Устанавливать соот-

ветствие между объ-

ектами и их характе-

ристиками, описы-

вать объекты, 

строить речевые вы-

сказывания в устной 

и письменной фор-

мах, делать выводы, 

готовить сообщения 

и презентации.  

Ценностное отноше-

ние к культурному 

наследию  XVIII в. 

58.   Культура и быт 

российских со-

словий. 

Формирование пред-

ставлений о культуре, 

быте российских со-

словий. 

 

Представление ре-

зультатов работы: вы-

ступление перед клас-

сом с подготовленной 

презентацией. Опре-

деление критериев 

оценки представлен-

ных работ. Выявление 

затруднений и ошибок 

Владение основами са-

моконтроля и самоана-

лиза; умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения; пла-

нировать свою деятель-

ность, 

представлять результа-

Владение основами 

самоконтроля и са-

моанализа; умение 

определять цель уро-

ка и ставить задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения; плани-

ровать свою деятель-

ность, 

§ 32 



в своей деятельности, 

обсуждение способов 

их преодоления в бу-

дущем. 

Комментирование 

оценок. 

ты своей работы. 

 

представлять резуль-

таты своей работы. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. Ценно-

стное отношение к 

культурному насле-

дию  XVIII в. 

59   Повторитель-  

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Российская 

культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра Велико-

го» 

Формирование у обу-

чающихся способно-

стей применять знания 

и освоенные учебные 

действия в тематиче-

ском театрализованном 

представлении. 

Систематизация и 

обобщение историче-

ского материала. Вос-

произведение инфор-

мации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий те-

мы. Работа с истори-

ческой картой, тек-

стами 

исторических источ-

ников и дополнитель-

ных материалов. 

 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками. 

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

 

Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. Умение аргу-

ментировать свою 

точку зрения, гра-

мотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудитори-

ей. 

Знание основных 

норм морали, нравст-

венных и духовных 

идеалов, 

хранимых в культур-

ных традициях наро-

дов России. Ценност-

ное отношение к 

культурному насле-

дию XVIII в. 

§ 25-32 

Повторение  5 ч. 

60   Повторение. Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками. 

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

 



пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

мацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме 

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. По-

знавательный интерес к 

истории России. Знание 

основных норм морали, 

нравственных и духов-

ных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов Рос-

сии. Ценностное отно-

шение к культурному 

наследию XVIII в. 

61   Повторение. Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия. 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов. 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией. 

Владение основами це-

леполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. По-

знавательный интерес к 

истории России. Знание 

основных норм морали, 

 



мацию, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

 

 

нравственных и духов-

ных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов Рос-

сии.  

62   Повторение. Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение-

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции. 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию.  

Знание основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов, хра-

нимых в культурных 

традициях народов Рос-

сии.  

 

63   Повторение. Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

К: умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние 

 



планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

мацию, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. По-

знавательный интерес к 

истории России. Знание 

основных норм морали, 

нравственных и духов-

ных идеалов, хранимых 

в культурных традици-

ях народов России.  

64   Повторение. Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия. 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

мацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме 

 

Личностные результаты 

освоения 

курса. 

Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. По-

знавательный интерес к 

истории России. Знание 

основных норм морали, 

нравственных и духов-

ных идеалов, хранимых 

в культурных традици-

ях народов России. 

 

 



Итоговое повторение 4 ч. 

65   Защита  

проектов 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

мацию. 

 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию.  

 

66   Защита  

проектов 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Владение основами це-

леполагания, умение 

планировать свою дея-

тельность, представлять 

и анализировать резуль-

таты своей работы. 

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции, искать и творчески 

перерабатывать инфор-

мацию. 

 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе. Уме-

ние согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Способность творчески 

переосмысливать учеб-

ную информацию. По-

знавательный интерес к 

истории России.  

 

 



67   Защита  

проектов 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией  

Умение работать с раз-

ными видами информа-

ции. 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Знание основных норм 

морали, нравственных и 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов Рос-

сии.  

Ценностное отношение 

к культурному насле-

дию XVIII в. 

 

68   Защита  

проектов 

Обобщение, система-

тизация и осуществле-

ние контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тес-

товых заданий. Защи-

та проектов 

Умение работать в 

группах, обсуждать во-

просы со сверстниками.  

Умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, высту-

пать перед аудиторией. 

Личностные результаты 

освоения курса. 

Ответственное отноше-

ние к учению.  Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Принятие правил 

работы в группе.  

 

 


