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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие программы Всеобщая история 

Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, 

М.: Просвещение 2016. – 144 с. 

Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. 
Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 
Просвещение 2018. – 77с  

 

Учебник Всеобщая история. История 

Нового времени 8 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020, 239с. 
 

Учебник История России 8кл.в 2 частях:/ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. 

Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся___8__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 

68 часов, 

история Нового времени – 28 часов,  

история России – 40 часов. 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
 Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 

Просвещение 2018. – 77с  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Учебник Всеобщая история. История Нового времени 8 класс, авторы А. Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2020, 239с. 

 Учебник История России 8кл.в 2 частях:/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. курукин, 

А. Я. Токарева), под ред. А.В. Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 2020г. 



Цели: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху средневековья, связывая различные факты и понятия Средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

3. Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать их общие черты и различия; 

2. Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  
 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

 

IV. Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 



 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

Метапредметные 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 
 
 
 
 

V. Содержание учебного курса 



 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Глава I Рождение нового мира  8 

2.  Глава II Европа в век Просвещения  5 

3.  Глава III Эпоха Революций  6 

4.  Глава IV Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

6 

5.  V Итоговое обобщение знаний за курс Всеобщей истории XVIII века  3 

ИТОГО 28 

ИСТОРИИ РОССИИ  XVIII в 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Глава I  Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

2.  Глава II Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  6 

3.  Глава III Российская империя при Екатерине II  9 

4.  Глава IV Российская империя при Павле I  2 

5.  Глава V Культурное пространство Российской империи в XVIII в 9 

ИТОГО 40 

ИТОГО 68 

 

VI. Календарно - тематическое планирование 

VII. Перечень обязательных тестов, проектных работ 

 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

1. Глава I Рождение нового мира  8  1 

2. Глава II Европа в век Просвещения  5  1 

3. Глава III Эпоха Революций  6  1 

4. Глава IV Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

6  1 

5. V Итоговое обобщение знаний за курс Всеобщей истории 

XVIII века 

3  1 

ИТОГО 28  5 

ИСТОРИИ РОССИИ(XVI  - XVIIвв) 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

1. Глава I  Россия в эпоху преобразований Петра I  14  1 

2. Глава II Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов  

6  1 

3. Глава III Российская империя при Екатерине II  9  1 

4. Глава IV Российская империя при Павле I  2   

5. Глава V Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в 

9 5 1 

ИТОГО 40 5 4 

 68 5 9 

 



VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  

1) Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
2) Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 

Просвещение 2018. – 77с  

3) Учебник Всеобщая история. История Нового времени 8 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020, 239с. 

4) Учебник История России 8кл.в 2 частях:/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

5) Рабочая тетрадь с печатной основой, в двух выпусках – М.: Просвещение,  2015. 

6) Поурочные разработки к учебнику. Автор –составитель К.А. Соловьѐв. – Москва: 

И. Вако, 2015, 207с. 

7) Б.Н. Серов, Л.М. Гаркуша, М.В. Лескинен. Поурочные разработки по Истории 

России конец XVI века – XVIII век 8 класс. М., «ВАКО», 2004 г. 

8) Т.В. Петрова, История России 8 класс, контрольно – тренировочные задания, 

проверочные тесты, Волгоград,2010.  

9) Т.В. Петрова, История России 8 класс, контрольно – тренировочные задания, проверочные 

тесты, Волгоград,2010.  

 

 

 

 Информационные средства  
1) ЦОР № 3,4, 6 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ КОНЕЦ XVIII вв 

 
дата № 

п/п 

тема  Планируемые результаты  дидактический  

материал 

Домашн

ее 

задание 
план факт предметные метапредметные личностные 

Глава I Рождение нового мира 8 часов 

0209  

1 «Европейское чудо» 

Выделить основные понятия, 

причины и предпосылки 

формирования 

капиталистических 

отношений. Группировать 

(классифицировать) факты по 

различным признакам и 

основаниям. Приводить 

оценку исторических 

событий. 

Способность сознательно 

организовывать и регулировать 

свою деятельность. Решить 

творческие задачи и организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность в группе. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

 

§ 1 

0709  

2 Эпоха Просвещения 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьѐ, 

Вольтера. Ж-Ж Руссо. 

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как 

ценность. Указать влияние 

философии Просвещения на 

развитие западного общества. 

: Овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы). Выделение и объяснение 

ключевых понятий. Логически 

строить рассуждение, строить ответ 

в соответствии с заданием, целью 

урока. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность е 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

мире. 

 

§ 2 

0909  

3 
В поисках путей 

модернизации 

Выделить изменения, 

произошедшие в обществе и 

общественном сознании 

людей в новое время. 

Рассмотреть условия 

формирования национальных 

государств. 

Решать творческие задачи, 

определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

представлять результаты своей 

деятельности в письменной форме. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность 

определения собственной 

точки зрения. 

 

§ 3 

1409  

4 Европа меняющаяся 

Охарактеризовать изменения 

в социальной структуре 

общества и показать их связь 

с развитием экономики 

страны. Охарактеризовать 

положение сословий в 

изменившейся социальной 

структуре общества, 

высказывать мнение о 

причинах изменений. 

Объяснить происхождение 

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

§ 4 



слов и понятий темы урока. 

1609  

5 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения.  

Научатся определять 

ценности, лежащие в основе 

культуры Эпохи 

Просвещения. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, значение их для 

18 века и для нашего времени 

Научатся определять цели и 

главное назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с основными 

культурными достижениями 

Европы 17-18 вв. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудни-

чество)  

 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и  

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

§ 5 

2109  

6 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения. 

Научатся определять 

ценности, лежащие в основе 

культуры Эпохи 

Просвещения. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, значение их для 

18 века и для нашего времени 

Научатся определять цели и 

главное назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с основными 

культурными достижениями 

Европы 17-18 вв. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и  

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

§ 6 

2309  

7 
Международные 

отношения в XVIII в. 

Показывать на карте 

основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие 

отношений между странами. 

Указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты 

Овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы). Логически строить 

рассуждение, строить ответ в 

соответствии с заданием, целью 

урока. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность е 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

мире. 

 

§ 7 



важнейших событий 

всеобщей истории. 

2809  

8 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Рождение нового мира.  

Обобщить знания, 

полученные в результате 

изучения темы Рождение 

нового мира. 

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

§ 1-7 

Глава II Европа в век Просвещения 5 часов 

3009  

9 
Англия на пути к 

индустриальной эре.  

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изменениях и процессах в 

экономике, давших толчок 

развитию капиталистических 

отношений в Англии. 

Выделить причины и 

последствия 

«промышленного 

переворота» в Англии. 

 Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать еѐ 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 8 

0510  

10 Франция в XVIII в. 

Рассказывать о состоянии 

общества в период правления 

Людовика XIV. Выделить 

проблемы в жизни общества, 

которые могли привести к 

последующему социальному 

взрыву. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать еѐ 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 9 

0710  

11 
Германские земли в  

XVIII в. 

Выделить причины 

раздробленности Германских 

земель, в том числе, на основе 

имеющихся исторических 

знаний. Рассмотреть и 

сравнить формы 

государственного устройства 

Германских земель, причины 

возвышения Пруссии. 

Выделить особенности 

социальной структуры 

общества. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать еѐ 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 10 

1210  

12 
Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

Проанализировать 

особенности 

государственного устройства 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

 

§ 11 



Австрии. Выделить 

особенности экономического 

и социального устройства 

империи Габсбургов. 

Рассмотреть причины и итоги 

реформ эпохи Просвещения. 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

самооценку знаний. 

1410  

13 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Европа в век 

Просвещения.  

Обобщить знания, 

полученные в результате 

изучения темы «Эпоха 

Просвещения». 

Охарактеризовать основные 

общественные и культурные 

процессы происходящие в 

Европе, эпохи Просвещения. 

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

 

Глава III Эпоха Революций 6 часов 

1910  

14 

Английские колонии в 

Северной Америке  

Называть причины и 

результаты колонизации 

Северной Америки. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось 

объединиться и начать войну 

за независимость от 

метрополии. 

 Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать еѐ 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 12 

2110  

15 

Война за 

независимость. 

Создание США.  

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать 

и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона 

и Дж. Вашингтона. Объяснять 

историческое значение 

образования Соединенных 

Штатов Америки. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

Излагать собственную точку 

зрения, аргументировать еѐ 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 13 

0211  

16 

Французская 

революция.   

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как 

реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции. Доказать, что 

любая революция – это 

Приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе. Определять и 

объяснять (аргументировать) своѐ 

отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и 

их оценку. 

 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

 

§ 14 



бедствия и потери для 

общества. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных событий. 

 

0911  

17 

Французская 

революция.   

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как 

реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции. Доказать, что 

любая революция – это 

бедствия и потери для 

общества. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных событий. 

 

Приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе. Определять и 

объяснять (аргументировать) своѐ 

отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и 

их оценку. 

 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

 

§ 15 

1111  

18 

Европа в годы 

Французской 

революции 

Показать формирование 

антифранцузской коалиции в 

Европе. Выделить причины 

участия в ней и цели, которые 

преследовали европейские 

государства. Проследить 

судьбы французской 

эмиграции. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность. 

Логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целями урока. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Следование этическим 

нормам и правилам ведения 

диалога в соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

 

§ 16 

1611  

19 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Эпоха Революций  

Обобщить знания, 

полученные в результате 

изучения темы «Эпоха 

Просвещения».Охарактеризов

ать основные общественные и 

культурные процессы эпохи 

Просвещения. 

Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять анализ работы 

и коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

 

Глава IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6 часов 

1811  

20 

Османская империя. 

Персия 

Выделить особенности 

развития традиционного 

общества. Сравнивать 

традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать государства 

Востока и Европы. 

Проследить развитие 

экономики и причины 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и оценивание 

своих достижений и 

достижений учащихся своей 

группы. 

 

§ 17 



экономического кризиса 

ближневосточных государств. 

Выделить причины и 

результаты русско-турецких 

войн. 

выполнения работы. 

2311  

21 

Индия Характеризовать империю 

Великих Монголов. 

Анализировать политику 

Акбара, выделить причины 

слабости политического и 

экономического устройства, 

приведшие к дальнейшей 

потере независимости. 

Выделить причины 

соперничества европейских 

стран из-за Индии, начала 

колониальных захватов со 

стороны Британии. 

 Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и оценивание 

своих достижений и 

достижений учащихся своей 

группы. 

 

§ 18 

2511  

22 

Китай Сравнить развитие Китая и 

Индии в Новое время. 

Выделить политическое и 

общественное устройство 

Китая. Назвать причины 

«закрытия» Китая от 

контактов со странами 

Запада. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и оценивание 

своих достижений и 

достижений учащихся своей 

группы. 

 

§ 19 

3011  

23 

Япония Рассмотреть особенности 

социально-экономического 

устройства Японии. Показать 

причины и необходимость 

реформ. Сравнить развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками в 

группе. Планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и оценивание 

своих достижений и 

достижений учащихся своей 

группы. 

 

§ 20 

0212  

24 

Колониальная 

политика европейских 

держав в XVIII в. 

Выделить причины 

формирования колониальных 

империй. Показывать на карте 

основные события 

противостояния ведущих 

западных держав из-за 

Овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы). Логически строить 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность е 

определению своей позиции 

и ответственному 

 

§ 21 



колоний. Соотнести степень 

влияния колониальных войн 

на развитие отношений 

между странами Запада и 

Востока. Указывать 

хронологические рамки и 

периоды ключевых 

процессов, а также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

рассуждение, строить ответ в 

соответствии с заданием, целью 

урока. 

поведению в современном 

мире. 

0712  

25 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации.  

Обобщить знания, 

полученные в результате 

изучения темы 

«Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации». Выявлять 

основные общественные и 

культурные процессы 

традиционных обществ 

периода западной 

колонизации. . 

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

§ 17-21 

 V Итоговое обобщение знаний за курс всеобщей истории XVIII века 3 часа 

0912  

26 

Повторительно – 

обобщающий урок  по 

курсу всеобщей 

истории в XVIII веке.  

Характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, 

результаты важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории в период 

Нового времени.  

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок.  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

 

1412  27 Повторительно – 

обобщающий урок  по 

курсу всеобщей 

истории в XVIII веке.  

Характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, 

результаты важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории в период 

Нового времени.  

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок.  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

  

 

1612  28 Итоговое тестировнаие  

по курсу всеобщей 

истории в XVIII веке.  

Характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, 

результаты важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории в период 

Нового времени.  

Использовать приобретѐнные 

знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок.  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ  

Глава I  Россия в эпоху преобразований Петра I 14 часов 

2112  1 У истоков российской 

модернизации. 

Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказывать  

суждения  о роли 

исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные периоды 

зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

  

2312  2 Россия и Европа в 

конце XVII в. 

Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать развернутый 

ответ об основных 

направлениях внешней 

политики России в к  XVII  

века, составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 

1689 гг.», определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым  

общим способам решения 

задач 

 1 

2812  3 Предпосылки 

Петровских реформ. 

Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-латинской 

академия, политический курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым  

общим способам решения 

задач 

 2 



характеристику состояния 

России накануне перемен. 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  

И. Д. Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 

1101  4 Начало правления 

Петра I 

Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать краткие 

характеристики историческим 

личностям Пѐтр  I.  Иван  V.  

Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и 

суждения  для  расширения 

опыта модернизационного 

подхода   к оценке событий, 

процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).  

 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 3 

1301  5 Великая Северная 

Война 1700-1721 гг. 

Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

причины войны, Делать 

выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений 

и оценок учѐных, составлять 

и комментировать план-схему 

битвы  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 4 



разнообразных коммуникативных 

задач 

1801  6 Реформы управления 

Петра I 

Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, 

ратуша, сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  черты  

реформы,   конкретизировать  

их примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять информацию в 

виде схемы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане.  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 5 

2001  7 Экономическая 

политика Петра I 

Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, отходники, 

посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность 

научиться: Определять  

проблемы  в  экономическом 

развитии  страны (с помощью 

учителя), использовать карту 

как источник информации) 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчивость 

и эмпатию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 6 

2501  8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Научатся: определять 

термины Гильдии, магистрат, 

прибыльщик, ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать произошедшие 

изменения в сравнении с 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 7 



предыдущим периодом Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

 

2701  9 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Научатся: определять 

термины Синод, конфессия, 

регламент, обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать роль 

церкви в государстве, 

выявлять изменения. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 8 

0102  10 Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

Научатся: определять 

термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с 

использованием памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели деятельности 

исторической персоны 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

 

Личностные УУД:  

Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 9 

0302  11 Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

Научатся: определять 

термины Ассамблеи, гравюра, 

канты, клавикорды, 

классицизм 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

художественное 

произведение с исторической 

точки зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту наших 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 10 



предков. зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 

0802  12 Повседневная жизнь и 

быт при Петре I  

Научатся: определять 

термины повседневная жизнь, 

быт 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из жизни" 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 11 

1002  13 Значение петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий, сравнивать 

результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 12 

1502  14 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I. 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать особенности 

периода правления Петра I в 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

  1-12 



России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Глава II Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 6 часов 

1702  15 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762) 

Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, 

дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить 

информацию из разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции 

представителей разных групп. 

Высказывать собственное 

отношение к событиям.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач.   

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им . 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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2202  16 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762) 

Получат возможность 

научиться: 

Систематизировать и 

представлять информацию в 

виде таблицы, 

Характеризовать личность 

правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние 

различных факторов на 

становление личности и 

деятельность правителя, 

давать оценку его 

человеческим качествам, 

выявлять мотивы поступков. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им . 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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2402  17 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725-1762. 

Научатся: определять 

термины Посессионные 

крестьяне, Манифест о 

вольности дворянства, 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач . 
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кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

приѐмы анализа источников 

при формулировании и 

аргументации собственных 

выводов и оценок. Давать 

оценку деятельности 

исторической персоны. 

Составлять развѐрнутую 

характеристику 

исторического деятеля 

результата, составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии . Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

кульур , религий  

0103  18 Внешняя политика 

России в 1725-1762. 

Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые 

объекты. Получат 

возможность научиться: 

Описывать с опорой на карту 

ход и итоги военных 

действий. 

Рассказывать об 

историческом событии, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни  

 16 



раскрывать его значение. 

Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы. 

разнообразных коммуникативных 

задач. Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером   

0303  19 Национальная и 

религиозная политика  

в 1725-1762. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины Рыцарство, жуз, 

лама. 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать роль 

церкви в государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять 

приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

 С.103 

1003  20 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов. 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых 

переворотов в России: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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совместной деятельности  

Глава III Российская империя при Екатерине II 9 часов 

1503  21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Научатся определять понятия 

конвенция, Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять 

причины и значение 

исторических событий. 

Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями  

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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1703  22 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Научатся: определять понятия 

Просвещѐнный абсолютизм, 

Уложенная комиссия, 

Духовное управление 

мусульман 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

исторический документ, 

применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач. Соотносить положения 

документа и идеи 

Просвещения. Давать оценку 

деятельности Комиссии. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач.  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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2203  23 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 

Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, 

феодально-крепостнические 

Отношения 

Получат возможность 

научиться: На основе анализа 

текста выявлять особенности 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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и тенденции экономического 

развития страны, приводить 

примеры. 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 

2403  24 Социальная структура 

российского общества 

второй половины 

XVIII. 

Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, анализировать 

произошедшие в сравнении с 

предыдущим периодом 

изменения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 
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0504  25 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», формулировать 

причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, цели 

деятельности исторической 

персоны. Различать 

достоверную и 

вымышленную информацию, 

представленную в 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 

источников информации, с 

использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 
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оценок исторических 

процессов и явлений 

0704  26 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерине II. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: Гетманство, казаки, 

новокрещѐные, униаты, 

колонисты, толерантность, 

черта оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений для 

развития страны. Выражать 

личностное отношение к 

духовному опыту наших 

предков, проявлять уважение 

к культуре народов России, 

Рассказывать о проводимой 

национальной политике, 

оценивать 

еѐ результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером  

 

Личностные УУД:  

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

 С. 32 

1204  27 Внешняя политика 

Екатерине II. 

Научатся: определять 

термины Буферное 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать роль 

во внешней политике 

исторических деятелей П. А. 

Румянцев. Г. А. Потѐмкин. А. 

Г. Орлов. Г. А. Спиридов. А. 

В. Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализовать 

исторические события в 

пространстве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с опорой 

на карту, документы 

параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и 

суждения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 22 

1404  28 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Научатся: определять 

термины Переселенческая 

политика, курени, диаспора 

Получат возможность 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

 23 



научиться:  Находить на карте 

изучаемые объекты, делать 

выводы. Аргументировать 

выводы и суждения. 

Критически анализировать 

источники информации, 

отделять достоверные 

сведения от мифологических 

результата, составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

 

способам решения задач 

1904  29 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Российская 

империя при Екатерине 

II. 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать особенности 

эпохи правления Екатерины II 

в России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 17-23 

Глава IV Российская империя при Павле I 2 часа 

2104  30 Внутренняя политика 

Павла I. 

Научатся: определять 

термины Романтический 

император, генеалогическая 

схема 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику исторической 

персоны, используя три и 

более источника информации. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Приводить аргументы за и 

против вывода или суждения. 

Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 
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2604  31 Внешняя политика 

Павла I. 

Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, континентальная 

блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать ход и 

итоги военных действий с 

опорой на карту. 

Аргументировать примерами 

выводы и суждения. 

Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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Глава V Культурное пространство Российской империи в XVIII в 9 часов 

2804  32 Общественная мысль, 

публицистика, 

литература, пресса. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины Классицизм, 

барокко, сентиментализм, 

публицистика, мемуары 

Получат возможность 

научиться: Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, презентациями 

и т. д. Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач  

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 С. 72 

0505  33 Образование в России 

в XVIII в. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 С.77 



Ломоносов. И. И. Шувалов, 

Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. Кулибин. 

Выражать личное отношение 

к духовному, нравственному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

1205  34 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, 

Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. Кулибин. 

Выражать личное отношение 

к духовному, нравственному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 С.81 

1705  35 Русская архитектура 

XVIII в. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

Научатся: определять 

термины классицизм, барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

 С.86 



деятельности значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. 

И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. 

Е. Старов. Д. Кваренги. В. 

Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

1905  36 Живопись и 

скульптура. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины классицизм, барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. 

И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. 

Е. Старов. Д. Кваренги. В. 

Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 С.91 

2405  37 Музыкальное и 

театральное искусство. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины классицизм, барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. 

И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. 

Е. Старов. Д. Кваренги. В. 

Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 С.97 



Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов 

2605  38 Народы России в XVIII 

в. 

Урок самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

Научатся: определять 

термины Национальная 

политика, межнациональные 

отношения, Георгиевский 

трактат  

Получат возможность 

научиться: Использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Понимать значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений для 

развития страны. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Личностные УУД:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 С.101 

2805  39 Перемены в 

повседневной жизни 

Российских сословий. 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать деятельность 

основных исторических 

личностей 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 26 

3105  40 Итоговое тестирование 

по курсу Россия в 

XVIII в. 

    24-26 

 


