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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета «Всеобщая история. История России» в учебном плане школы: 
Учебный план школы отводил на изучение истории в 8 классе 68 часов за год, 2 часа в неделю.  

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени основного общего образования реализуются в рамках двух 
курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени), которые изучаются согласно 
следующей системе распределения учебного материала и учебного времени для 7 класса: 
 
Объем учебного времени Повторение (7 класс) Всеобщая история История России 

68 часов 3 часа 21 час 44  часа 
 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в конце 2019-2020 учебного года, электронным обучением с применением дистанционных 
технологий и рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году за счет уплотнения курса Истории России 
выделяется время на организацию повторения последних тем Истории России 7 класса. 

Курс «Всеобщая история» для 8 класса охватывает период с конца XVII в.- конец XVIII  века. Курс «История России» в 8 классе продолжает УМК 
по отечественной истории и освещает ключевые вопросы истории России с конца ХVII до начала XIX в. 

Региональный/локальный компонент в связи с включением в  учебный план школы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
вынесен за рамки предмета «Всеобщая история. История России».  
 

Используемый УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника:  

1. «Всеобщая история. История Нового времени»8 класс, авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова, 
учебник для общеобразовательных организаций, М, «Просвещение», 2019. 

2. «История России. 8 класс», авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. Учебник для общеобразовательных. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 
Торкунова.-  М.: «Просвещение», 2018. 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 

интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

Электронные ресурсы:  
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 
Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/ 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - исторические источники в интернете 
http://www.hrono.ru – исторический проект «Хронос» 
http://historic.ru - исторический проект “Всемирная история» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
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http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)  

 
Исторические карты (используются в составе учебника). 
Портреты выдающихся деятелей истории Нового времени и истории России с XVII до начала XIX в. 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

• История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 6- 9 классы- М.: 
«Просвещение», 2016. 

•  Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс/ Сост. К.В.Волкова. -М.:ВАКО, 2013.  
• Контрольно-измерительные материалы. История России 7 класс/ Сост. К.В.Волкова. -М.:ВАКО, 2012. 
• Козляков В.Н. Герои Смуты / В.Н. Козляков. – М., 2012. 
• Курукин И.В. Романовы / И.В. Курукин. – М., 2013. 
• Морозова Л.Е. История России. Смутное время / Л.Е. Морозова. – М., 2011. 
• Каменский А.Б. Российская империя в XVIII век: традиции и модернизация.-М., 1999 
• Еременко М. Дворцовые перевороты.-М., 2007 

 
Формы и виды контроля: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  четвертной 
контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 
– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки проектов, 
устных ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта, хронологического 
диктанта, словарная работа, защита проектов и др. 
Промежуточный контроль знаний обучающихся за четверть и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 
графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ и итоговой контрольной работы. 

 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной 
учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 
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№ п/п № урока Тема урока 
1 7 Европа меняющаяся. Явление коррупции в мировой истории 
2 30 Реформы управления Петра I. Исторический опыт противодействия коррупции 
3 32 Российское общество в петровскую эпоху. Исторический опыт 

противодействия коррупции 
4 47 Внутренняя политика Екатерины II. Исторический опыт противодействия 

коррупции 
 

В ходе изучения учебного предмета «Всеобщая история. История России» запланировано выполнение проектных работ. 
 

№ п/п № урока Тема урока 
1 44 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
2 51 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 
3 59 Общественная мысль, публицистика, литература 
4 60 Образование в России в XVIII в. 
5 61 Российская наука и техника в XVIII в. 
6 62 Русская архитектура XVIII в. 
7 63 Живопись и скульптура 
8 64 Музыкальное и театральное искусство 

 
Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями: 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 
23.08.2017 №816, 
• Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04, 
• Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт возрастной физиологии Российской 
академии образовании, Москва, 2020, 
• Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 
3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 
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4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 
5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) и др. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

         В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории и истории России; 
− устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
Будут уметь работать с историческими фактами: 
− характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 
− группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
Смогут научиться работать с историческими источниками: 
− читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта 

в разные периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

− сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 
Будут уметь описывать (реконструкция): 
− последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
− характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 
− на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 
Смогут научиться анализировать, объяснять: 
− различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
− различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
− выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
− раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
− сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
− излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
Работа с версиями, оценками: 
− приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
− определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
− применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
− использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 
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диалога в поликультурной среде; 
− способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностными результатами изучения истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений об изучаемом периоде, 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 
качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; · анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
•   давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. Выпускник получит возможность научиться: · 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определе- 10 ние принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.);  
•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 
•  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
 
Содержание учебного предмета (68 часов) 
История России (повторение)-3 часа 
Внутренняя политика Алексея Михайловича. Народные движения XVII века (1 час) 
Соборное уложение 1649 года, закрепощение крестьян, формирование абсолютизма, Соляной бунт, Городовые восстания в Новгороде и Пскове, 
Медный бунт, бунт под предводительством Степана Разина, движение раскольников. 
Территория и население России в XVII веке (1час) 
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Русские землепроходцы, ясак, острог, основание сибирских городов, выход России к Тихому океану; социальный состав населения, служилый 
характер общественных групп, казачество, иностранцы на русской службе (Немецкая слобода). 
Наследники Алексея Михайловича. (1 час) 
Федор III Алексеевич, отмена местничества, Славяно-греко-латинская академия, Нарышкины и Милославские, кризис 1682 года. 
Всеобщая история (21час) 
Тема 1 Рождение нового мира (7 часов) 
«Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. 
Международные отношения в XVIII в. 
Тема 2 Европа в век Просвещения (4 часа) 
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 
Тема 3 Эпоха революций (5часов) 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Французская революция XVIII в. 
Европа в годы Французской революции 
Тема 4 Традиционные общества Востока. Начала европейской колонизации. (5 часов) 
Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 
Итоговое обобщение «Мир на рубеже XVIII–XIX вв.»  
От традиционного общества к обществу индустриальному.  
История России (44 часов) 
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы 
управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 
конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная 
жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7 часов) 
  Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Тема 3. Российская империя при Екатерине II (10 часов) 
 Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 
структура российского общества второй половины XVIII в. Народные движения. Восстание Е.И. Пугачева. Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Освоение Новороссии и Крыма.  
Тема 4. Россия при Павле I (3 часа) 
 Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.( 9 часов)  
 Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. 
Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
Итоговое повторение – 1 час.  
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      Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов по 
рабочей 

программе 
 

1 Введение 1 
2 Рождение нового мира 7 

3 Европа в век Просвещения 4 

4 Эпоха революций  6 
5 Традиционные общества Востока. Начала европейской колонизации. 6 
6 Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 
7 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 7 
8 Российская империя при Екатерине II.   10 
9 Россия при Павле I   3 

10 Культурное пространство Российской империи в XVIII в 10 
Итого  68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Кол
-во 

часо
в 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Формы и 
виды 

контроля 

Дата проведения 

Освоение 
предметных 
знаний 

Метапредметные 
УУД 

Личностные УУД 
план факт план факт 

8 а 8 а 8 б 8 б 

Введение – 1 час. 
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1  Введение. Мир к 
началу XVIIIв.  

1 Урок 
обобщения, 
повторения и 
систематизаци
и знаний 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду.  
 

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что ещё не 
известно.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнёра 
высказывания  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к 
изученному курсу 
истории  

Входная 
диагностика 

    

Глава 1. Рождение нового мира – 7 часов   
2 «Европейское 

чудо» 
1  Комбинирован

-ный урок 
Научатся 
определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
термины при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
«европейское 
чудо», 
демографическая 
революция, 

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 
 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
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модернизация, 
промышленная 
революция, 
научная 
революция, 
транспортная 
революция, 
меркантилизм, 
разделение труда, 
биржи, 
«треугольная 
торговля»; 
анализировать 
статистический 
материал и 
делать выводы; 
сравнивать 
исторические 
процессы, 
находить их 
сходство и 
различия; 
извлекать 
информацию из 
письменных и 
визуальных 
источников; 
оценивать 
деятельность 
исторических 
личностей. 
 

формулируют 
познавательную 
цель.  
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания 

3 Эпоха 
Просвещения 

1  Комбиниро 
ванный урок 

Научатся  
определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
термины при 
выполнении 
познавательных 

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 
 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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заданий: 
Просвещение, 
просветители, 
«Энциклопедия», 
теория 
«общественного 
договора», 
идея разделения 
властей, 
секуляризация 
(обмирщение) 
сознания, 
веротерпимость, 
космополитизм; 
характеризовать 
идеологию 
Просвещения, 
различать идеи 
отдельных 
просветителей; 
раскрывать 
сущность теории 
«общественного 
договора»; идеи 
разделения 
властей, 
представлений о 
свободе, 
равенстве и 
собственности, 
сложившихся в 
эпоху 
Просвещения во 
Франции; 
извлекать 
информацию из 
письменных 
источников; 
оценивать 
историческое 
значение эпохи 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания 
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Просвещения и 
деятельности 
просветителей. 

4 В поисках путей 
модернизации  

1  Комбинирован
ный урок 

Научатся 
определять 
термины: нация, 
национальные 
идеи, 
национальное 
государство, 
унификация, 
сословие, 
буржуазия, 
просвещённый 
абсолютизм, 
реформа, свобода 
совести; 
объяснять 
причины 
формирования 
национальных 
государств; 
характеризовать 
положительные и 
отрицательные 
последствия 
формирования 
национальных 
государств; 
раскрывать 
сущность 
просвещённого 
абсолютизма, 
сравнивать 
абсолютизм и 
просвещённый 
абсолютизм; 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Опрос      
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конкретизироват
ь примерами 
политику 
просвещённого 
абсолютизма; 
сопоставлять 
аналогичные 
процессы в 
различных 
государствах на 
примере 
формирования 
национальных 
государств и 
политики 
просвещённого 
абсолютизма. 

общении и 
взаимодействии 

5 Европа 
меняющаяся. 
Явление 
коррупции в 
мировой истории 

1  Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
урбанизация, 
интерьер, 
цивилизованност
ь; 
раскрывать 
причины и 
проявления 
изменений в 
социальной 
сфере и 
повседневной 
жизни 
европейцев в 
XVIII в.; 

Регулятивные: 
учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении 
проблемы 
различного 
характера. 
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию учения 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
иллюстраци
ей, рассказ 
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анализировать 
статистическую 
информацию; 
сравнивать 
средневековый 
город и город 
XVIII в.; 
рассказывать о 
семейных 
отношениях и 
воспитании детей 
в раннее Новое 
время; 
писать сочинение 
на заданную 
тему. 

мнение и 
позицию 

6-
7 

Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 

2 Комбинирован
ный урок 

Знать значение 
понятий и 
терминов и уметь 
применять их 
при выполнении 
познавательных 
заданий: 
гравюра, 
натюрморт, 
барокко, рококо, 
классицизм; 
анализировать 
произведения 
искусства; 
определять 
основную идею 
произведения 
искусства; 
высказывать 
мнение о 
замысле автора, 
смысле 
художественного 
произведения и 
его значении. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательны
е: ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении 
проблем.  
Коммуникативн
ые: проявляют 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
рассказ, 
термины 
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активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют 
свои 
затруднения, 
предлагают 
помощь и 
сотрудничество) 

8 
 
 
 
 
 
 

Международные 
отношения в 
XVIII в.  
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный урок 

определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
политика 
«государственног
о интереса», 
войны «за 
наследство», 
«европейское 
равновесие», 
Вестфальская 
система 
международных 
отношений, 
великие 
державы, 
«пентархия» 
(«власть пяти»), 
«дипломатическа
я революция», 
разделы Польши; 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане  
Познавательны
е: ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно 
и произвольно 
строят 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме, в том 
числе 
творческого и 
исследовательско
го характера  

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 

Беседа по 
вопросам, 
работа с  
иллюстраци
ей, термины 
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выделять 
периоды 
международных 
отношений и 
характеризовать 
особенности 
войн в каждый из 
периодов; 
объяснять 
причины 
военных 
конфликтов 
между 
европейскими 
государствами в 
XVIII в.; 
систематизироват
ь информацию о 
международных 
отношениях 
XVIII в. в форме 
таблицы; 
определять 
историческое 
значение 
событий; 
обобщать 
информацию о 
развитии 
международных 
отношений в 
Европе в XVIII 
в.; 
давать оценку 
представлениям 
XVIII в. о войне 
и её роли 
в истории. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
используют 
речевые средства 
для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативны
х задач 

Глава 2. Европа в век Просвещения – 4 часа 
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9 Англия на пути к 
индустриальной 
эре 

1  Комбинирован
ный урок 

определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
Великобритания 
(Соединённое 
королевство), 
промышленный 
переворот, 
фабрика,  
68 
фермер, наёмный 
работник 
(батрак), 
аграрная 
революция, 
премьер-
министр, тори, 
виги, уния; 
характеризовать 
аграрную 
революцию на 
примере 
Великобритании; 
раскрывать 
условия 
промышленного 
переворота; 
сопоставлять 
идеи тори и 
вигов; 
устанавливать 
связь между 
положением 
социальной 
группы 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане  
Познавательны
е: используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач  
Коммуникативн
ые: 
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее 
с позициями 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Беседа по 
вопросам, 
работа с  
иллюстраци
ей, термины 
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в общественной 
иерархии и 
коренными 
интересами этой 
группы; 
показывать на 
карте 
территорию 
Соединённого 
королевства 
и его колонии в 
XVIII в.; 
рассказывать о 
положении 
рабочих; 
определять 
значение 
промышленного 
переворота в 
разрушении 
традиционного 
общества; 
давать оценку 
роли 
технических 
открытий и 
изобретений 
в развитии 
экономики. 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция при 
Старом порядке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научатся 
определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
кальвинизм, 
кальвинистская 
церковь, 
пресвитер, орден 
иезуитов, иезуит, 
Контрреформаци
я, религиозные 
войны; 
определять 
особенности 
экономического 
развития 
Франции 
в XVIII в.; 
характеризовать 
положение 
сословий во 
Франции XVIII 
в.; 
анализировать и 
сопоставлять 
деятельность 
французских 
монархов в XVIII 
в.; 
выявлять 
процессы и 
явления 
общественной 
жизни, которые 
требовали 
преобразований; 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных 
задач  
Коммуникативн
ые: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач 

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстраци
ей, рассказ, 
термины 
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 объяснять 
причины неудачи 
реформ во второй 
половине 
XVIII в.; 
составлять 
таблицу на 
основании текста 
учебника; 
высказывать 
мнение о роли 
исторических 
личностей в 
изменении 
общества, об 
ответственности 
государственной 
власти перед 
обществом. 
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11 Германские 
земли в XVIII в. 

1  
 

Комбинирован
ный урок 

Определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
Священная 
Римская 
империя 
германской 
нации, рейхстаг, 
курфюрст, 
курфюршество, 
персональная 
уния, ландтаг, 
милитаризованно
сть, юнкерство, 
юнкер, «второе 
издание 
крепостничества
»; 
использовать 
историческую 
карту как 
источник 
социальной 
информации; 
приводить 
исторические 
причины и 
последствия 
германской 
раздробленности; 
определять 
особенности 
развития 
германских 
государств 
(Саксонии, 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных 
задач  
Коммуникативн
ые: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач 

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
рассказ, 
термины 
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Баварии, 
Пруссии); 
характеризовать 
политику 
просвещённого 
абсолютизма и 
давать оценку 
деятельности 
Фридриха II; 
объяснять, 
почему Пруссия 
стала великой 
державой; 
сравнивать два 
пути аграрной 
модернизации; 
составлять 
таблицу на 
основании текста 
учебника. 
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12 Австрийская 
монархия 
Габсбургов в 
XVIII в. 

1  Комбинирован
ный урок 

определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
монархия 
Габсбургов, 
«наследственные 
земли», земли 
чешской короны, 
земли венгерской 
короны, 
Прагматическая 
санкция, талер, 
«чумной фронт», 
«собрание 
корон», Патент о 
веротерпимости; 
использовать 
историческую 
карту как 
источник 
социальной 
информации; 
характеризовать 
особенности 
габсбургской 
монархии XVIII 
в.; 
сопоставлять 
особенности 
модернизации в 
германских 
землях 
и в монархии 
Габсбургов; 
определять роль 
правящей 

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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династии в 
развитии 
Австрии 
в XVIII в.; 
составлять 
сложный план 
темы «Эпоха 
реформ 1740—
1792 гг.»; 
давать оценку 
деятельности 
Марии Терезии, 
Иосифа II, 
Леопольда II.. 

Глава 3. Эпоха революций – 6 часов   

13 
-
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке. 
Война за 
независимость. 
Создание 
Соединённых 
Штатов Америки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
колония, 
метрополия, 
иммигранты, 
идеология, 
национальное 
самосознание, 
колониальная 
ассамблея, 
плантация, 
«законтрактован
ные слуги», 
республика, 
конституция, 
суверенитет, 
федерация; 
рассказывать о 
причинах 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа по 
вопросам,   
рассказ, 
термины 
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15 
- 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Французская 
революция XVIII 
в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбиниро 
ванный урок 
 

миграции в 
Северную 
Америку; 
характеризовать 
экономическое, 
социальное и 
культурное 
развитие 
североамериканс
ких колоний 
накануне 
освободительной 
войны, используя 
информацию 
источников; 
раскрывать 
причины Войны 
за независимость; 
приводить 
примеры борьбы 
колонистов; 
характеризовать 
политические 
документы 
(Декларация 
независимости, 
Конституция 
1787 г.) и их 
историческое 
значение; 
составлять 
хронологическую 
таблицу; 
оценивать 
результаты и 
значение Войны 
за независимость. 
 
 
 

различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проявляют 
устойчивый 
учебно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
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Определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: декрет, 
«Ночь чудес», 
Декларация прав 
человека и 
гражданина, 
Якобинский 
клуб, правые 
и левые, фейяны, 
жирондисты, 
монтаньяры, 
санкюлот, 
Национальный 
Конвент, 
якобинская 
диктатура, 
террор, закон о 
подозрительных, 
термидорианцы, 
Директория; 
раскрывать 
причины 
революции; 
систематизироват
ь информацию об 
этапах 
революции в 
форме 
плана, таблицы; 
характеризовать 
деятельность 
участников 
революции, 
давать 

 
Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии 
 
 
 
 
 

познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

работа с 
картой, тест 
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ей оценку, 
определять её 
историческое 
значение; 
извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
раскрывать 
сущность 
Декларации прав 
человека и 
гражданина; 
высказывать 
мнение о роли 
насилия и 
террора в 
истории; 
оценивать роль 
Французской 
революции в 
изменении 
общества, в 
мировой истории 

 

17 Европа в годы 
Французской 
революции 

1  Определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
революционные 
войны, 
коалиция, 
эмиграция, 
«республики-
сёстры»; 
раскрывать 
причины войн со 
стороны 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой. 
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коалиций и со 
стороны 
Франции; 
систематизироват
ь информацию о 
военных 
действиях первой 
и второй 
коалиций в 
форме плана, 
таблицы; 
извлекать 
информацию из 
исторической 
карты; 
оценивать 
влияние войн на 
французское 
общество, на 
Европу 
в целом; 
составлять 
характеристику 
исторического 
деятеля. 

формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии 

18 Эпоха революций 1 Повторительно
-обобщающий 
урок 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития Европы 
в эпоху 
революций.  
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия данного 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий  
Познавательны
е: 
самостоятельно 

Изложение своей 
точки зрения, ее 
аргументация, 
соотнесение своих 
взглядов с 
исторически 
возникавшими 
мировоззренчески
ми системами. 
 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, тест 
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периода для 
современного 
общества.  
Выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания. 

выделяют и 
формулируют 
познавательные 
цели, используют 
общие приемы 
решения задач  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации - 6 часов 
19 Османская 

империя. Персия 
1 Комбинирован

ный урок 
Определять 
значение понятий 
и терминов и 
уметь применять 
их при 
выполнении 
познавательных 
заданий: 
восточный 
вопрос, 
колониализм, 
эпоха тюльпанов, 
сипай, «шесть 
приказов», 
«восьмизнамённ
ые» войска, 
пятидворки, 
«новые 
помещики», 

Регулятивные: 
сознательно 
организовывают 
и регулируют 
свою 
деятельность  
Познавательны
е:  
Овладевают 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией  
Коммуникативн
ые:  
готовность 
сотрудничать с 
соучениками 

Осваивают и 
осмысливают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующих 
поколений  

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 

Индия.  
 
 
 
 
Китай  
 
 
 
 
 
Япония 
 
 
 
 
Колониальная 
политика 
европейских 
держав в XVIII в. 
 
 
Повторительно-
обобщающий 
урок по курсу 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

Комбиниро 
ванный урок 

«путь 
горожанина», 
ронины, асиенто, 
«союз 
побеждённых», 
Лига 
нейтральных, 
«вооружённый 
нейтралитет»; 
характеризовать 
особенности 
развития стран 
Востока в 
XVIII в.; 
выявлять 
элементы 
модернизации в 
развитии 
некоторых 
государств 
Востока; 
определять 
причины 
активизации 
колониальной 
экспансии в 
XVIII в., её 
взаимосвязь с 
международными 
отношениями в 
Европе; 
систематизироват
ь информацию в 
форме таблицы; 
называть 
способы 
взаимодействия 
стран Запада и 
стран Востока в 
XVIII в. и давать 
им оценку. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнёра в 
общении и 
взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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Россия в эпоху преобразований Петра I -15 часов 

25 Введение 1 Урок 
обобщения, 
повторения и 
систематизаци
и знаний 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 

Регулятивные: 
ставят учебные 
задачи на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что ещё не 
известно.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
Коммуникативн
ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнёра 
высказывания 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к 
способам решения 
задач 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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26 Россия и Европа 
в конце XVII в. 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Знание основных 
дат и значения 
понятий темы 
урока. Умение 
характеризовать 
внешнюю и 
внутреннюю 
политику царя 
Федора 
Алексеевича. 
Умение 
оценивать 
значение отмены 
местничества. 
Умение 
характеризовать 
политическую 
обстановку и 
объяснять 
причины 
Стрелецкого 
бунта 1682 г. 
умение 
составлять 
исторический 
портрет Софьи 
Алексеевны 

Регулятивные: 
учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, осуще-
ствляют 
пошаговый 
контроль.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении 
проблем 
различного 
характера.  
Коммуникативн
ые: учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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27 Предпосылки 
Петровских 
реформ 

1 Комбинирован
ный урок 

Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
причины 
отставания 
России от 
европейских 
стран, причины 
преобразовательн
ой деятельности 
Петра I, 
причины 
социальных 
выступлений 
первой четверти 
XVIII века; 
анализировать 
результаты 
деятельности 
Петра I, 
результаты 
социальных 
выступлений; 
основные 
направления 
внешней 
политики; 
работать с картой 
по заданиям.. 

Регулятивные: 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и определяют 
последовательно
сть действий. 
Познавательны
е: ориентируются  
в разнообразии 
способов 
решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них. 
Коммуникативн
ые: 
договариваются 
о распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к 
способам решения 
задач  

Беседа по 
вопросам  
рассказ 

    

28 Начало 
правления Петра 
I 

1 Применение 
знаний и 
умений 

Восприятие и 
анализ 
информации, 
сообщаемой 
учителем, и 

Регулятивные:  
Контроль, 
коррекция, 
оценка  

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
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текста учебника. 
Составление 
развернутого 
плана 
характеристики 
правления 
царевны Софьи, 
высказывание 
оценочных 
суждений о ее 
деятельности. 
Объяснение 
сущности 
конфликта Петра 
и Софьи. 
Определение 
цели Азовских 
походов  1695 – 
1696 гг. и 
Великого 
посольства, 
работа с 
исторической 
картой. 

Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 

способам решения 
задач 

работа с 
картой 

29
- 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великая 
Северная война 
1700— 1721 гг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
заданий, 
направленных на 
диагностику и 
контроль знаний, 
полученных на 
предыдущем 
уроке. 
Определение 
причин Северной 
войны, цели 
России. 
Заполнение 
таблицы 
«Крупнейшие 
сражения 
Северной войны 

Познавательны
е: анализируют 
текст учебника, 
иллюстрации, 
карту, реализуют 
учебный проект, 
составляет 
рассказ, 
представление 
материала, 
оперируют 
новыми 
понятиями 
Регулятивные: 
осуществляет 
решение учебной 
задачи 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Реформы 
управления 
Петра I. 
Исторический 
опыт 
противодействия 
коррупции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономическая 
политика Петра I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Комбинирован
ный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинирован
ный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1700-1721)» на 
основе текста 
учебника и 
исторической 
карты 
 
 
 
Выполнение 
заданий, 
направленных на 
диагностику и 
контроль знаний, 
полученных на 
предыдущем 
уроке. 
Формулирование 
цели и задач 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Определение 
предпосылок и 
основных 
направлений 
преобразований. 
Заполнение 
таблицы 
«Преобразования 
Петра I». 
Составление 
схем «Органы 
центрального 
управления 
России при Петре 
I», 
Характеристика 
религиозной и 
социальной 
политики Петра 
Алексеевича.   

самостоятельно, 
под 
руководством 
учителя 
Коммуникативн
ые: сотрудничает 
с товарищами и 
учителем в ходе 
деятельности, 
формирует 
суждения о 
развитии 
торговли в 
Средние века и 
современности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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33 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Российское 
общество в 
петровскую 
эпоху. 
Исторический 
опыт 
противодействия 
коррупции 
 
 
 
Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Комбинирован
ный 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинирован
ный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Овладение 
основными 
понятиями темы. 
Умение 
определять 
предпосылки 
экономического 
подъеме в России 
в первой 
четверти XVIII в. 
Умение называть 
петровские 
нововведения в 
промышленности 
и торговле. 
Умение 
показывать на 
исторической 
карте важнейшие 
промышленные 
объекты, 
созданные при 
Петре I. Умение 
характеризовать 
и оценивать 
развитие 
промышленности 
и торговли в 
петровское время 
Знание значения 
основных 
понятий урока. 
Умение 
определять 
влияние 
культуры Европы 
на российскую 
культуру начала 
XVIIIв. Умение 
характеризовать 

 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные:  
Контроль, 
коррекция, 
оценка  
Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные и 
национальные 
движения. 
Оппозиция 
реформам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинирован
ный 

основные 
петровские 
преобразовании в 
области 
культуры и быта, 
давать оценку 
способам их 
введения.  
Умение 
сравнивать 
систему 
просвещение 
первой четверти 
XVII в. 
существовавшей 
ранее. Умение 
рассказывать о 
развитии 
живописи, 
скульптуры и 
архитектуры в 
петровское 
время, описывать 
шедевры 
искусства. 
 
 
 
Знание 
хронологии 
событий и 
основных дат 
темы урока. 
Умение выявлять 
в тексте учебника 
причины роста 
народного 
недовольства 
петровскими 
преобразованиям
и. Умение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные:  
Контроль, 
коррекция, 
оценка  
Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам 
работа с 
картой 
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характеризовать 
Астраханское 
восстание по 
примерному 
плану. Умение 
рассказывать о 
восстании К. 
Булавина, 
объяснять 
причины его 
поражения. 
Умение 
сопоставлять 
причины, состав 
участников и 
результаты 
народных 
восстаний первой 
четверти XVIIIв., 
делать 
обобщающие 
выводы 

36 Перемены в 
культуре России 
в годы 
Петровских 
реформ 

1  Комбинирован
ный урок 

Научатся 
составлять 
описание 
памятников 
культуры XVII в. 
(в том числе 
находящихся на 
территории края, 
города); 
характеризовать 
их назначение, 
художественные 
достоинства и др. 
Объяснять, в чем 
заключались 
новые веяния в 
отечественной 
культуре XVII в. 

Регулятивные: 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и определяют 
последовательно
сть действий. 
Познавательны
е: ориентируются  
в разнообразии 
способов 
решения 
познавательных 
задач, выбирают 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Беседа по 
вопросам 
работа с 
учебником 
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Проводить поиск 
информации для 
сообщений о 
достижениях и 
деятелях 
отечественной 
культуры XVII в., 
а также для 
участия в 
ролевых играх 

наиболее 
эффективные из 
них. 
Коммуникативн
ые: 
договариваются 
о распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I 

1  Комбинирован
ный урок 

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, их 
последствия. 
Описывать 
условия жизни и 
быта социальных 
групп. 
Устанавливать 
факторы, 
способствующие 
развитию 
культуры, 
приводить 
примеры 
взаимодействия 
культур. 
Научатся   
понимать 
основные 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию 
(анализировать, 
давать оценку)  
Коммуникативн
ые: участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Изложение своей 
точки зрения, ее 
аргументация, 
соотнесение своих 
взглядов с 
исторически 
возникавшими 
мировоззренчески
ми системами 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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тенденции 
становления 
светского 
общества в 18 
веке. 

38 Значение 
петровских 
преобразований в 
истории страны 

1  Комбинирован
ный урок 

Давать 
характеристику 
характеру 
Петровских 
преобразований. 
Уметь объяснять 
новые понятия и 
термины, 
изученные в ходе 
урока 
(«регулярное 
государство»). 
Объяснять 
успехи и неудачи 
преобразовательн
ой деятельности 
Петра. 
Определять 
значение слов, 
понятий.  
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами. 

Регулятивные: 
составление 
плана и 
последовательно
сти учебных 
действий  
Познавательны
е: относительно 
целостное 
представление об 
обществе.  
Коммуникативн
ые: умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
учебной задачи 

Изложение своей 
точки зрения, ее 
аргументация, 
соотнесение своих 
взглядов с 
исторически 
возникавшими 
мировоззренческими 
системами,  
осознание своей 
этнической 
принадлежности  

Беседа по 
вопросам 
Работа с 
документам
и, картой 
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39 Повторение по 
теме «Россия в 
эпоху 
преобразований 
Петра I» 

1 
 

Комбинирован
ный урок 
 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития в XVII- 
начале XVIII в. 
России и 
государств 
Западной 
Европы.  
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия XVII- 
начале XVIII в. 
для современного 
общества.  
Выполнять 
контрольные 
тестовые задания 
по истории 
России XVII- 
начале XVIII в. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий.  
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приёмы 
решения задач.  
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнёра в 
общении и 
взаимодействии 

Изложение своей 
точки зрения, ее 
аргументация 
соотнесение своих 
взглядов с 
исторически 
возникавшими 
мировоззренчески
ми системами,  
осознание своей 
этнической 
принадлежности  
 

Беседа по 
вопросам 
Работа с 
документам
и, картой 
Контрольна
я работа по 
1 главе 

    

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов – 7 часов   

40
-
41 

Эпоха дворцовых 
переворотов 
(1725―1762) 
 

2 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
называть 
события, 
определяемые 

Регулятивные: 
составление 
плана и 
последовательно

Умение 
анализировать и 
обобщать факты 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

    



43 
 

историками как 
дворцовые 
перевороты, их 
даты и 
участников. 
Систематизирова
ть материал о 
дворцовых 
переворотах в 
форме таблицы. 
Объяснять 
причины и 
последствия 
дворцовых 
переворотов. 
Характеризовать 
внутреннюю и 
внешнюю 
политику 
преемников 
Петра I. 
Составлять 
исторический 
портрет Анны 
Иоанновны, 
Елизаветы 
Петровны. 
Рассказывать об 
участии России в 
Семилетней 
войне, 
важнейших 
сражениях и 
итогах войны 

сти учебных 
действий  
Познавательны
е: относительно 
целостное 
представление об 
обществе.  
Коммуникативн
ые: умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
учебной задачи 

картой, 
иллюстраци
ей, рассказ, 
термины. 

Тест в 
формате 
ВПР 

 

42 Внутренняя 
политика и 
экономика 
России в 1725—
1762 гг. 

1 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
рассказывать об 
экономическом 
развитии России, 
используя 
исторические 
карты как 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу, 
определяют 
последовательно
сть 
промежуточных 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 

    



44 
 

источник 
информации. 
Характеризовать 
положение 
крестьян во 
второй половине 
XVIII в. 
Сопоставлять 
экономическое 
развитие страны, 
социальную 
политику при 
Петре I и его 
наследниках. 

целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план 
и алгоритм 
действий 
Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
использования 
задач. 
Коммуникативн
ые: допускают 
возможность раз-
личных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
их собственной, 
и ориентируются 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии 

43 Внешняя 
политика России 
в 1725—1762 гг.  

1  Комбинирован
ный урок 

Раскрывать цели, 
задачи и итоги 
внешней 
политики России 
во второй 
четверти XVIII в. 
Показывать на 
карте 
территории, 
вошедшие в 
состав 
Российской 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию в 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работа с 
учебником, 
беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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империи во 
второй четверти 
XVIII в., места 
сражений в 
Русско-турецких 
войнах. 
Определять 
значение слов, 
понятий.  
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, 
явления. 

различных 
источниках  
Коммуникативн
ые: умение 
слушать и 
вступать в диалог 

44 Национальная и 
религиозная 
политика в 
1725—1762 гг. 

1 Урок 
проектной 
деятельности. 

Показывать на 
карте 
территории, 
вошедшие в 
состав 
Российской 
империи в 
последней трети 
XVIII в. 
Объяснять, с чем 
были связаны 
причины 
восстаний в 
Башкирии. 
Характеризовать 
религиозную 
политику 
государства в 
1725-1762 гг. 
Определять 
значение слов, 
понятий.  

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию 
(анализировать, 
давать оценку)  
Коммуникативн
ые: участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства 

Проект     
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Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 

45 Повторение по 
теме «Россия при 
наследниках 
Петра I: эпоха 
дворцовых 
переворотов» 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития в 1725-
1762 гг. России и 
государств 
Западной 
Европы.  
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия 1725-
1762 гг. для 
современного 
общества.  
Выполнять 
контрольные 
тестовые задания 
по истории 
России  эпохи 

Регулятивные: 
составление 
плана и 
последовательно
сти учебных 
действий  
Познавательны
е: относительно 
целостное 
представление об 
обществе.  
Коммуникативн
ые: умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
учебной задачи 

Заинтересованност
ь в личном успехе. 

Опрос, 
работа с 
терминами. 
Тест в 
формате 
ВПР 
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дворцовых 
переворотов. 

Российская империя при Екатерине II – 10 часов 
46 Россия в системе 

международных 
отношений 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
анализировать, с 
чем было связано 
изменение 
международных 
взаимоотношени
й в середине 
XVIII века. 
Объяснять, как 
развивались 
взаимоотношени
я России и 
Франции после 
Семилетней 
войны. 
Характеризовать 
торговые и 
культурные 
русско-
английские связи 
в изучаемый 
период 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию в 
различных 
источниках  
Коммуникативн
ые: умение 
слушать и 
вступать в диалог 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
учебником 

    

47 Внутренняя 
политика 
Екатерины II. 
Исторический 
опыт 
противодействия 
коррупции 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
характеризовать 
внутреннюю 
политику 
Екатерины II, 
сравнивать её с 
внутренней 
политикой Петра 
I. 
Объяснять 
«политику 
просвещённого 
абсолютизма», 
мероприятия, 
проводимые в 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию в 
различных 
источниках  
Коммуникативн
ые: умение 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историческ
им 
источником 
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духе данной 
политики. 
Анализировать 
реформы 
Екатерины II 
(Жало-ванная 
грамота 
дворянству, 
Жалованная 
грамота городам 
и др.) 

слушать и 
вступать в диалог  

48 Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
рассказывать об 
экономическом 
развитии России, 
используя 
исторические 
карты как 
источник 
информации. 
Характеризовать 
положение 
крестьян во 
второй половине 
XVIII в. 
Сопоставлять 
экономическое 
развитие страны, 
социальную 
политику при 
Петре I и 
Екатерине II. 
Анализировать 
развитие 
промышленности 
и сельского 
хозяйства в годы 
правления 
Екатерины II. 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию в 
различных 
источниках  
Коммуникативн
ые: умение 
слушать и 
вступать в диалог 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
учебником 

    

49 Социальная 
структура 

1 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
анализировать 

Регулятивные: 
способность 

Развитие 
эстетического 

Беседа по 
вопросам, 
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российского 
общества второй 
половины XVIII в  

отрывки из 
жалованных 
грамот 
дворянству 
и городам для 
оценки прав и 
привилегий 
дворянства и 
высших слоев 
городского 
населения. 
Рассказывать о 
положении 
отдельных 
сословий 
российского 
общества (в том 
числе с 
использованием 
материалов 
истории края). 
Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 

сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
анализировать и 
давать оценку  
Коммуникативн
ые:  
Участие в 
дискуссии, 
управление 
действиями 
партнера  

сознания через 
освоение 
культурного 
наследия народов 
России  

работа с 
картой, 
учебником 

50 Восстание под 
предводительств
ом Е. И. Пугачёва  

1 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
показывать на 
исторической 
карте 
территорию и 
ход восстания 
под 
предводительств
ом Е. Пугачева. 

Регулятивные:  
контроль, 
коррекция, 
оценка. 
Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые: умение 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
учебником, 
с 
историческ
им 
источником 
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Раскрывать 
причины 
восстания и его 
значение. 
Давать 
характеристику 
личности Е. 
Пугачева, 
привлекая, 
наряду с 
материалами 
учебника, 
дополнительные 
источники 
информации. 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 

51 
 
 
 
 
 
 

Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
проектной 
деятельности 

Научатся 
характеризовать 
особенности 
национальной и 
религиозной 
политики 
Екатерины II. 
Объяснять 
значение 
толерантной 

Регулятивные: 
целеполагание, 
как постановка 
учебной задачи  
Познавательны
е: Постановка и 
формулирование 
проблемы  
Коммуникативн
ые: Участвовать 

Заинтересованност
ь в личном успехе; 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению  

Проект     
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религиозной 
политики в 
отношении 
мусульман. 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

в коллективном 
обсуждении 
проблемы  

52
-
53 

Внешняя 
политика 
Екатерины II  

2 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
раскрывать цели, 
задачи и итоги 
внешней 
политики России 
в последней 
трети XVIII в. 
Показывать на 
карте 
территории, 
вошедшие в 
состав 
Российской 
империи в 
последней трети 
XVIII в., места 
сражений в 
Русско-турецких 
войнах. 
Выявлять 
сущность и 

Регулятивные: 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий.  
Познавательны
е: умение 
работать с 
различными 
источниками  
Коммуникативн
ые: 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации  

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстраци
ей, картой, 
рассказ 
Тест 
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последствия 
исторического 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 

54 Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 

Регулятивные 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: смысловое 
чтение; умение 
находить 
нужную 
информацию.  
Коммуникативн
ые умение 
слушать и 
вступать в диалог  

Выявлять новые 
черты в развитии 
экономики; 
сравнивать 
историческое 
развитие в России 
и странах 
Западной Европы; 
делать выводы.  
Задания с 
развёрнутым 
ответом  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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55 Повторение по 
теме «Российская 
империя при 
Екатерине II» 

1 Урок 
применения 
полученных 
знаний и 
умений. 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития  России 
и государств 
Западной Европы 
в период 
правления 
Екатерины II.  
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия 
Екатерины II для 
современного 
общества.  
Выполнять 
контрольные 
тестовые задания 
по истории 
России эпохи 
дворцовых 
переворотов. В 
системе 
управления 
государством.  
Получат 
возможность 
научиться 
характеризовать 
личность и 
деятельность 
царя Алексея 
Михайловича 

Регулятивные: 
волевая 
саморегуляция, 
целеполагание.  
Познавательны
е: знание ряда 
ключевых 
понятий.  
Коммуникативн
ые: 
межличностное 
общение  

Заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в успехе своих 
товарищей  

Тест     



54 
 

Российская империя при Павле I – 3 часа 

56 Внутренняя 
политика Павла I 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
характеризовать 
основные 
мероприятия 
внутренней 
политики Павла 
I. 
Составлять 
исторический 
портрет Павла I 
на основе 
информации 
учебника и 
дополнительных 
источников. 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

Регулятивные: 
составление 
плана и 
последовательно
сти учебных 
действий  
Познавательны
е: относительно 
целостное 
представление об 
обществе.  
Коммуникативн
ые: умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
учебной задачи  

Заинтересованност
ь в личном успехе.  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историческ
им 
источником
, схемой 

    

57
-
58 

Внешняя 
политика Павла I 

2 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
характеризовать 
основные 
мероприятия 
внешней 
политики Павла 
I. 

Регулятивные:  
Прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения  
Познавательны
е: умение 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности  

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
историческ
им 
источником
, таблицей 
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Объяснять 
расхождения в 
мероприятиях 
внешней 
политики в 
отличии от 
Екатерины II. 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

находить 
нужную 
информацию  
Коммуникативн
ые: 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 10 часов 

59 Общественная 
мысль, 
публицистика, 
литература 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Научатся 
составлять 
описание 
отдельных 
памятников 
культуры XVIII 
в. на основе 
иллюстраций 
учебника, 
художественных 
альбомов, 
материалов, 
найденных в 
Интернете, а 
также 

Регулятивные: 
оценка своих 
знаний и знаний 
товарищей  
Познавательны
е: знания, умения 
и ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения 
основных 
социальных 
ролей.  
Коммуникативн
ые: 

Мотивированност
ь и 
направленность на 
активное и 
созидательное 
участие в 
обществен 
ной и 
государственной 
жизни  

Проект     
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непосредственно
го наблюдения. 
Проводить поиск 
информации для 
сообщений о 
деятелях науки и 
культуры XVIII 
в. 
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
 

межличностное 
общение 

60 Образование в 
России в XVIII в. 

1 Урок 
проектной 
деятельности 

Характеризовать 
направления 
государственных 
правителей в 
XVIII веке в 
отношении 
образования; 
Анализировать 
деятельность 
М.В. Ломоносова 
в становлении 
российской 
науки и 
образования. 
Объяснять 
значение 
открытия в 
России 
Московского 
университета. 
Проводить поиск 
информации для 
сообщений о 
деятелях науки и 
культуры XVIII 
в. 
Аргументировать 
вывод 

Регулятивные: 
оценка своих 
знаний и знаний 
товарищей  
Познавательны
е: знания, умения 
и ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения 
основных 
социальных 
ролей.  
Коммуникативн
ые: 
межличностное 
общение  

Мотивированност
ь и 
направленность на 
активное и 
созидательное 
участие в 
общественной и 
государственной 
жизни  

Проект 
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материалами 
параграфами. 

61 Российская наука 
и техника в XVIII 
в. 

1 Урок 
проектной 
деятельности 

Составлять 
описание 
отдельных 
памятников 
культуры XVIII 
в. на основе 
иллюстраций 
учебника, 
художественных 
альбомов, 
материалов, 
найденных в 
Интернете, а 
также 
непосредственно
го наблюдения. 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
находить 
нужную 
информацию 
(анализировать, 
давать оценку)  
Коммуникативн
ые: участвовать 
в коллективном 

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
культурного 
наследия народов 
России 

Проект     
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Проводить поиск 
информации для 
сообщений о 
деятелях науки и 
культуры XVIII 
в. 
Участвовать в 
подготовке 
выставки 
«Культурное 
наследие родного 
края в XVIII в.». 

обсуждении 
проблемы 

62 Русская 
архитектура 
XVIII в.  

1 Урок 
проектной 
деятельности 

Научатся 
систематизироват
ь материал о 
достижениях 
культуры (в 
форме таблиц и 
т. п.). 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 
 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
анализировать и 
давать оценку  
Коммуникативн
ые:  
Участие в 
дискуссии, 
управление 
действиями 
партнера  

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
культурного 
наследия народов 
России  

Проект      

63 Живопись и 
скульптура 

1 Урок 
проектной 
деятельности 

Научатся 
высказывать и 
аргументировать 
оценки наиболее 
значительных 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
культурного 

Проект      



59 
 

событий и 
явлений, а также 
отдельных 
представителей 
отечественной 
истории XVIII в. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
исторического 
развития России 
и других стран 
мира в XVIII в. 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

свою 
деятельность  
Познавательны
е: умение 
анализировать и 
давать оценку  
Коммуникативн
ые:  
Участие в 
дискуссии, 
управление 
действиями 
партнера 

наследия народов 
России  

64 Музыкальное и 
театральное 
искусство 

1 Урок 
проектной 
деятельности 

Научатся 
систематизироват
ь материал о 
достижениях 
культуры (в 
форме таблиц и 
т. п.). 
Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е:  
формирование и 
развитие 
компетентности 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях любви и 
уважения к своему 
народу  

Защита 
проектов, 
творческое 
задание 
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изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 

в области 
использования 
ИКТ  
Коммуникативн
ые:  
Готовность к 
сотрудничеству с 
учителем и 
товарищами  
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65 Народы России в 
XVIII в.  

1 Комбинирован
ный урок 

Научатся владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять мини 
проекты 
 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е:  
формирование и 
развитие 
компетентности 
в области 
использования 
ИКТ  
Коммуникативн
ые:  
Готовность к 
сотрудничеству с 
учителем и 
товарищами  
Регулятивные:  
Контроль, 
коррекция, 
оценка  
Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях любви и 
уважения к своему 
народу.  
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

Защита 
проектов, 
творческое 
задание 
Беседа по 
вопросам, 
тест 

    

66 Перемены в 
повседневной 
жизни 

1 Комбиниро 
ванный урок 

Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 

Регулятивные: 
способность 
сознательно 
организовывать и 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях любви и 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
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российских 
сословий 

оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями; 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия. 
Аргументировать 
вывод 
материалами 
параграфами.  
Выявлять 
сущность и 
последствия 
историче-ского 
события, 
явления. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом. 

регулировать 
свою 
деятельность  
Познавательны
е:  
формирование и 
развитие 
компетентности 
в области 
использования 
ИКТ  
Коммуникативн
ые:  
Готовность к 
сотрудничеству с 
учителем и 
товарищами  

уважения к своему 
народу. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

историческ
им 
источником
, таблицей 

67 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
"Россия в XVIII 
веке" 

1 Комбинирован
ный урок 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду.  
Выявлять и 
характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития России 
и ведущих стран 
Западной Европы 
в XVIII в.  

Регулятивные: 
оценка своих 
знаний и знаний 
товарищей  
Познавательны
е: знания, умения 
и ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения 
основных 
социальных 
ролей.  

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях любви и 
уважения к своему 
народу. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

Беседа по 
вопросам, 
тест 
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Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия XVIII в. 
для современного 
общества.  
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять  
контрольные 
задания по 
истории России 
XVII в. по 
образцу ГИА (в 
упрощённом 
варианте) 

Коммуникативн
ые: 
межличностное 
общение 

68 Итоговое 
повторение по 
курсу 

1 Применение 
знаний и 
умений 

Научатся 
систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду.  
Выявлять и 
характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития России 
и ведущих стран 
Западной Европы 
в XVIII в.  
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия XVIII в. 
для современного 
общества.  
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять  

Регулятивные:  
Контроль, 
коррекция, 
оценка  
Познавательны
е:  
Знания, умения  
Коммуникативн
ые умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
работы 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

Беседа по 
вопросам, 
тест 
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контрольные 
задания по 
истории России 
XVIII в. по 
образцу ГИА (в 
упрощённом 
варианте) 
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