
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

      - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897   "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

     - примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

     -  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования"; 

     -  приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

      - письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудовани-

ем»; 

      - примерная программа основного общего образования по истории; 

      - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение»; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, И.Е.Барыкина; 

   - рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение»; 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обу-

чающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-

торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

      Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческо-

го общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, ду-

ховной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценно-

стей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-

ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людь-

ми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 



      Общая характеристика учебного предмета «История»: 

      Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и 

задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенно-

стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред-

мета. 

      Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

      В современном плюралистическом российском обществе единая концепция историче-

ского образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспе-

чить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей исто-

рии. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечествен-

ной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 

концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

      Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изуче-

ние учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая 

история. XVIII в.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приори-

тетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «Исто-

рия России» отводится 40 часов учебного времени  

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента 

отечественной истории. Для этого отводится 2 часа учебного времени. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»:
 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения про-

граммы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содер-

жания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной атте-

стации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положи-

тельное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому насле-



дию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерус-

ской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие уме-

ния и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и позна-

вательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых за-

дач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат; 

— активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в по-

вседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессио-

нальной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), соби-

рать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскры-

вая их познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биогра-

фии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 



XVII— XVIII вв.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и реше-

нии различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опира-

ясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написа-

нии творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-

ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных историче-

ских понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

— объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об ис-

торическом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях наро-

дов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

      Содержание курса.   

      Новая история. XVIII в. (28 ч) 

      Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

      Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гумани-

стов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуа-

зии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католиче-

ской церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика эн-

циклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке.  

      Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриаль-

ного общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в про-

изведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Особенности развития музыкального искусства 

XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и се-

вероамериканском обществах. Секуляризация культуры.  



      Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в де-

ревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — де-

шевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса.  

      Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и эко-

номическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с ин-

дейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны североамери-

канских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация незави-

симости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 

Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамери-

канских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соеди-

ненных Штатов Америки.  

      Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристи-

ка социально- экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка прове-

дения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего со-

словия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский тер-

рор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Деклара-

ция прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Ро-

беспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жи-

ронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравствен-

ный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бона-

парт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства.  

      Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

      Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Беспра-

вие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные не-

вольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Рес-

публика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

      Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные по-

рядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: кон-

фуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в 

Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. При-

чины распада империи.  

     Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отно-

шения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и куль-

турное влияние.  

      Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный харак-

тер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.  

      Заключение. 

      Россия в конце XVII — XVIII в. (40 ч) 

      Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

      Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передо-

вых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 



Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

     Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы мест-

ного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственно-

го управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация ар-

мии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

      Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядче-

ство при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

      Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Измене-

ние социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горо-

жане, крестьянство, казачество. 

      Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четвер-

ти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

      Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

      Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. 

      Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

      Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы насе-

ления. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печат-

ная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

      Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов. 

      Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

      Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни со-

словий и народов России. 

      После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

      Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в поли-

тике европейских стран и России. 

      Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

      Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолют-

ной власти. Иоанн Антонович. 

      Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си-

стемы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конфе-

ренция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно-

сти дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-

нальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

      Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Эко-

номическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфак-

тур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 



      Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоеди-

нения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румян-

цев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

      Российская империя в период правления Екатерины II 
      Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

      Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные 

и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

      Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Север-

ного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской импе-

рии. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, ка-

толики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

      Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

      Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным дви-

жениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного по-

ложения. Россия — великая европейская держава. 

      Россия при Павле I. 

      Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составле-

ния законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-

французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

      Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

      Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского уни-

верситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

      Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

      Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

      Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные усло-

вия разных слоѐв населения, особенности питания. 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Тип  

урока 

Планируемые результаты Па-

раг-

раф 

Дата 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение (1 ч). 

1 Введение. Открытия 

нового 

знания 

Научатся характеризо-

вать структуру курса ис-

тории 8 класса. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательные це-

ли, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

  

Глава. Рождение нового мира (7 ч). 

2 «Европейское чу-

до». 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся характеризо-

вать изменение темпов 

развития Европы в 16 – 

18 вв. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества. 

1  

3 Эпоха Просвеще- Открытия Научатся определять Регулятивные: адекватно воспринимают Проявляют устойчивый 2  



ния. нового 

знания 

термины: эпоха Просве-

щения, разделение вла-

стей, просвещенный аб-

солютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать предпосылки Про-

свещения, объяснять ос-

новные идеи просветите-

лей и их общественное 

значение. 

предложения и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в сов-

местной деятельности. 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

4 В поисках путей 

модернизации. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся определять 

термины: нация, просве-

щѐнный абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать изменение положе-

ния сословий. 

Регулятивные: учитывают установлен-

ные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, фор-

мулируют собственное мнение и пози-

цию. 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества. 

3  

5 Европа меняюща-

яся. 

Урок  

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научатся характеризо-

вать изменения в различ-

ных сферах европейского 

общества. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательные це-

ли, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

4  



общении и взаимодействии. 

6 Мир художе-

ственной культу-

ры Просвещения. 

Урок  

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научатся определять 

термины: эпоха Просве-

щения, разделение вла-

стей, просвещенный аб-

солютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать предпосылки Про-

свещения, объяснять ос-

новные идеи просветите-

лей и их общественное 

значение. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в сов-

местной деятельности. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой. 

5-6  

7 Международные 

отношения 

в XVIII в. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся определять 

термины: коалиция, Во-

сточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных кон-

фликтов между европей-

скими государствами, 

характеризовать ход во-

енных действий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

7  

8 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Урок  

развиваю-

щего  

контроля 

Научатся: называть са-

мые значительные собы-

тия. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные зна-

ния. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

  



аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности. 

Глава II. Европа в век Просвещения (5 ч). 

9 Англия на пути к 

индустриальной 

эре. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся давать опреде-

ления поняти-

ям: аграрная революция, 

промышленный перево-

рот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать и выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и табли-

цу. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательные це-

ли, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

8  

10 Франция при ста-

ром порядке. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся определять 

термины: сословие, кри-

зис, Национальное со-

брание, Учредительное 

собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать причины и предпо-

сылки революции, опре-

делять причинно-

следственные связи, си-

стематизировать изучен-

ный материал. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательные це-

ли, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

9  

11 Германские земли 

в XVIII в. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся характеризо-

вать основные сферы 

жизни германских зе-

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

10  



мель. дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

го отношения к образо-

вательному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выражен-

ного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

12 Австрийская мо-

нархия Габсбур-

гов в XVIII в. 

Открытия 

нового 

знания 

Получат возможность 

раскрывать основные 

проблемы империи Габс-

бургов. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательные це-

ли, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

11  

13 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Урок  

развиваю-

щего  

контроля 

Научатся: называть са-

мые значительные собы-

тия. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные зна-

ния. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в со-

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

  



трудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности. 

Глава III. Эпоха революций (8 ч). 

14 Английские ко-

лонии в Северной 

Америке. 

Урок  

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научатся определять 

термины: колония, мет-

рополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источни-

ками, анализировать и 

выделять главное в тек-

сте, использовать карту 

как источник информа-

ции. 

Регулятивные: учитывают установлен-

ные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, фор-

мулируют собственное мнение и пози-

цию. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

12  

15-

16 

Война за незави-

симость. Созда-

ние Соединенных 

Штатов Америки. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, республика, 

федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источни-

ками, анализировать и 

выделять главное в тек-

сте. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют соб-

ственное мнение и позицию, задают во-

просы, строят понятные для партнера вы-

сказывания. 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества. 

13  

17-

19 

Французская ре-

волюция XVIII в. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся определять 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, ле-

вые, диктатура, гильоти-

на, умеренные, Директо-

рия, термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины револю-

ции, анализировать текст 

исторического докумен-

Регулятивные: учитывают установлен-

ные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, фор-

мулируют собственное мнение и пози-

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

14-

15 

 



та; систематизировать 

изученный материал, вы-

делять главное, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

цию. 

20 Европа в годы 

Французской ре-

волюции. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся характеризо-

вать влияние Француз-

ской революции на евро-

пейские страны. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образо-

вательному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выражен-

ного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

16  

21 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Урок  

развиваю-

щего  

контроля 

Научатся: называть са-

мые значительные собы-

тия истории Нового вре-

мени. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные зна-

ния. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

  

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

22 Османская импе-

рия. Персия. 

Урок  

общеме-

тодоло-

Научатся определять 

термины: самурай, кон-

фуцианство, буддизм, 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-

17  

23 Индия. 18  



24 Китай. гической 

направ-

ленности 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, коло-

низация, регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения европейской 

и восточной цивилиза-

ций. 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

го отношения к образо-

вательному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выражен-

ного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

19  

25 Япония. 20  

26 Колониальная 

политика евро-

пейских держав в 

XVIII в. 

Открытия 

нового 

знания 

Научатся характеризо-

вать колониальную по-

литику европейских 

стран и еѐ последствия. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

21  

27 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Урок  

развиваю-

щего  

контроля 

Научатся: называть са-

мые значительные собы-

тия. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные зна-

ния. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в со-

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

  



трудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности. 

Итоговое повторение (1 ч). 

28 Итоговое повто-

рение. 

Урок  

развиваю-

щего  

контроля 

Научатся: называть са-

мые значительные собы-

тия истории Нового вре-

мени. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные зна-

ния. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности. 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата Тема Тип урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

 

Предметные   Метапредметные Личностные 

29  У истоков россий-

ской модернизации 

(Введение). 

Урок открытия 

нового знания. 
Характеризовать 

географическое и 

экономическое по-

ложение России на 

рубеже XVII—XVIII 

вв., используя исто-

рическую карту. Вы-

сказывать суждения 

о роли исторических 

знаний в формирова-

нии личности. Назы-

вать основные пери-

оды зарубежной ис-

тории. Называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода. Соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории. Использо-

вать аппарат ориен-

тировки при работе с 

учебником. Ставить 

и формулировать 

при поддержке учи-

теля новые для себя 

задачи в познава-

тельной деятельно-

сти. 

Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая исто-

рия), модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказы-

вать  суждения  о роли 

исторических знаний в 

формировании лично-

сти. Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть хро-

нологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и все-

общей истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки 

Регулятивные: ста-

вят учебные задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и 

того, что ещѐ не из-

вестно.  

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель. Коммуни-

кативные: формули-

руют собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказыва-

ния. 

Личностные УУД: 

осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современно-

го общества 

30  Россия и Европа в 

конце XVII века. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Формулировать по-

знавательную про-

блему и планировать 

способы 

Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, экс-

пансия 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

Личностные УУД: 

Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-



еѐ решения. Изла-

гать результаты по-

знавательной дея-

тельности по теме 

урока при выполне-

нии творческого за-

дания. Использовать 

карту как источник 

информации. Актуа-

лизировать знания 

из кур- 

сов всеобщей исто-

рии, истории России. 

Выявлять причин-

но-следственные свя-

зи исторических про-

цессов. Находить на 

карте изучаемые объ-

екты. Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических про-

цессов. Определять 

значение историче-

ских событий. Ис-

пользовать сведения 

из исторической кар-

ты. Аргументиро-

вать ответ, опираясь 

на материалы пара-

графа. Актуализи-

ровать знания из 

курсов всеобщей ис-

тории и истории Рос-

сии. 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать развер-

нутый ответ об основ-

ных направлениях 

внешней политики Рос-

сии в к  XVII  века, со-

ставлять рассказ 

«Крымские походы 

1687, 1689 гг.», опреде-

лять причинно-

следственные связи ис-

торических процессов 

жуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы реше-

ния задач. Коммуни-

кативные: допуска-

ют возможность раз-

личных точек зрения, 

в том числе не сов-

падающих с их соб-

ственной, и ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии  

 

рес к новым  

общим способам ре-

шения задач 

31  Предпосылки Пет- Урок  Объяснять, в чем Научатся: определять Регулятивные: ставят Личностные УУД: 



ровских реформ. 

 

общемето-

дологической 

направленности.  

заключались предпо-

сылки петровских 

преобразований. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. Формулиро-

вать познавательную 

задачу. Привлекать 

межкурсовые, пред-

метные знания. 

Определять пробле-

мы социально-

политического и эко-

номического разви-

тия страны (с помо-

щью учителя) 

термины  

Славяно-греко-

латинской академия, 

политический курс 

Получат возможность 

научиться: Давать ха-

рактеристику состояния 

России накануне пере-

мен. Выделять главное в 

тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Мо-

розов.  И. Д. Милослав-

ский.  А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голи-

цын 

учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы реше-

ния задач. Коммуни-

кативные: допускают 

возможность различ-

ных точек зрения, в 

том числе не совпа-

дающих с их соб-

ственной, и ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии  

Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-

рес к новым  

общим способам ре-

шения задач 

32  Начало правления 

Петра I. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Рассказывать о дет-

стве Петра I. Объяс-

нять причины и по-

следствия борьбы за 

трон. Определять 

причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку дея-

тельности историче-

ской персоны. Нахо-

дить исторические 

Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать крат-

кие характеристики ис-

торическим личностям 

Пѐтр  I.  Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. Ле-

форт.  Ф. А. Головин. П. 

Б. Возницын. А. С. Ше-

ин,  

Аргументировать выво-

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему уро-

Личностные УУД:  

Имеют целостный, со-

циально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

в единстве и разнооб-

разии народов, куль-

тур и религий 



объекты на карте. 

Использовать приѐ-

мы сравнительного 

анализа при аргумен-

тации собственных 

выводов и оценок. 

Выделять и кратко 

формулировать ос-

новные проблемы 

развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

ды и суждения  для  

расширения опыта мо-

дернизационного под-

хода   к оценке событий, 

процессов 

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество).  

33  Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Объяснять причины 

Северной войны. Ис-

пользовать истори-

ческую карту в рас-

сказе о событиях Се-

верной войны. 

Рассказывать об ос-

новных событиях и 

итогах Северной вой-

ны, используя исто-

рическую карту. 

Объяснять цели 

Прутского и Каспий-

ского походов. При-

менять ранее полу-

ченные знания. 

Находить на карте 
изучаемые объекты. 

Определять причин-

но-следственные свя-

зи исторических про-

Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, ре-

крутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: Формулиро-

вать причины войны, 

Делать выводы на осно-

ве сведений историче-

ской  карты,  мнений и 

оценок учѐных, состав-

лять и комментировать 

план-схему битвы  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

 Познавательные: 

ставят и формули-

руют цели и пробле-

му урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского характера.  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

Личностные УУД:  
Определяют внутрен-

нюю позицию обуча-

ющегося на уровне 

положительного от-

ношения к образова-

тельному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выра-

женного в преоблада-

нии учебно-

познавательных моти-

вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 



цессов 

 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

34  Реформы управле-

ния Петра I. 

 

Урок открытия 

нового знания. 
Характеризовать 

важнейшие преобра-

зования Петра 1 и си-

стематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тек-

сты исторических 

источников (отрывки 

из петровских указов. 

Табели о рангах и 

др.) для характери-

стики социальной 

политики власти. 

Давать оценку ито-

гов социальной поли-

тики Петра I.  

 

Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, аристо-

кратия, губерния, колле-

гия, модернизация, про-

курор, ратуша, сенат, 

Табель о рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  

черты  реформы,   кон-

кретизировать  их при-

мерами. На основе ана-

лиза текста учебника 

представлять информа-

цию в виде схемы. 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. Познава-

тельные: использу-

ют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для 

решения познава-

тельных задач. Ком-

муникативные: ар-

гументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, 

как осознанное пони-

мание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

35  Экономическая по-

литика Петра I. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. Формулиро-

вать познавательную 

Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, кумпан-

ства, протекционизм, 

меркантилизм, отходни-

ки, посессионные кре-

стьяне, подушная по-

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость и эмпа-

тию, как понимание 

чувств других людей и 



задачу урока. При-

влекать межкурсо-

вые, предметные 

знания. Определять 

проблемы в эконо-

мическом развитии 

страны (с помощью 

учителя). Давать 

определение поня-

тий, проясняя их 

смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. Ис-

пользовать карту 
как источник инфор-

мации. 

Использовать ин-

формацию историче-

ских карт при рас-

смотрении экономи-

ческого развития 

России в XVII в. 

Объяснять значение 

понятий мелкото-

варное производство, 

мануфактура, кре-

постное право. 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

дать 

Получат возможность 

научиться: Определять  

проблемы  в  экономи-

ческом развитии  стра-

ны (с помощью учите-

ля), использовать карту 

как источник информа-

ции) 

выполнения действия  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач  

 

сопереживание им 

36  Российское обще-

ство в Петровскую 

эпоху. 

 

Урок рефлек-

сии. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи экономическо-

го и социального раз-

вития страны. 

Научатся: определять 

термины Гильдии, ма-

гистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложение и 

оценку учителей, то-

варищей, родителей 

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-



Объяснять, как из-

менилось положение 

социальных слоѐв за 

годы правления Пет-

ра I.  

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. Формулиро-

вать познавательную 

задачу урока. 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать произо-

шедшие изменения в 

сравнении с предыду-

щим периодом 

и других людей  

 Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности  

 

оценку своих успехов 

в учебе 

37  Церковная рефор-

ма. Положение 

традиционных 

конфессий. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообряд-

цы. 

Раскрывать сущ-

ность конфликта 

«священства» и «цар-

ства», 

причины и послед-

ствия раскола. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

Научатся: определять 

термины Синод, кон-

фессия, регламент, обер-

прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в государ-

стве, выявлять измене-

ния. 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложение и 

оценку учителей, то-

варищей, родителей 

и других людей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 



рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. Система-

тизировать инфор-

мацию в виде схемы 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности  

 

38  Социальные и 

национальные 

движения. Оппо-

зиция реформам. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать от-

рывки из Соборного 

уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопро-

са об окончательном 

закрепощении кре-

стьян. 

Раскрывать причи-

ны народных движе-

ний в России XVII в. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал в форме табли-

цы «Народные дви-

жения в России XVII 

в.». 

Применять приѐмы 

исторического анали-

за при работе с тек-

стом. Систематизи-

ровать информацию 

в виде схемы. 

Научатся: определять 

термины Работные лю-

ди, оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информа-

ции  с использованием 

памятки,  Определять  

мотивы  поступков, це-

ли деятельности исто-

рической персоны 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

 Познавательные: 

самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблем раз-

личного характера  

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, фор-

мулируют собствен-

ное мнение и пози-

цию  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

39  Перемены в куль-

туре России в годы 

Петровских ре-

форм. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Составлять описа-

ние памятников 

культуры XVII в. (в 

том числе находя-

щихся на территории 

края, города); харак-

теризовать их назна-

Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, клави-

корды, классицизм 

Получат возможность 

научиться: Анализиро-

вать художественное 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

Личностные УУД:  
Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения за-

дач 



чение, художествен-

ные достоинства и 

др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в отечествен-

ной культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о достиже-

ниях и деятелях оте-

чественной культуры 

XVII в., а также для 

участия в ролевых 

играх (например, 

«Путешествие по 

русскому городу 

XVII в.») 

произведение с истори-

ческой точки зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

ляют план и алго-

ритм действий 

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

40  Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, их по-

следствия. 

 Описывать условия 

жизни и быта соци-

альных групп. 

Устанавливать фак-

торы, способствую-

щие развитию куль-

туры, приводить 

примеры взаимодей-

ствия культур.  

Обосновывать суж-

дение примерами па-

раграфа. 

Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач  

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, 

как осознанное пони-

мание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 



Составлять описа-

ние жизни и быта 

различных слоѐв 

населения при Петре 

I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского обще-

ства и зарубежного 

общества данного 

периода времени. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют еѐ с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности  

 

41  Значение Петров-

ских преобразова-

ний в истории 

страны. 

 

Урок рефлек-

сии. 

Давать характери-

стику характеру Пет-

ровских преобразо-

ваний. 

Уметь объяснять но-

вые понятия и тер-

мины, изученные в 

ходе урока («регу-

лярное государ-

ство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи преобразо-

вательной деятельно-

сти Петра. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность 

научиться: Характери-

зовать деятельность ис-

торических персоналий, 

сравнивать результаты 

Регулятивные: 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

 Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему и це-

ли урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и иссле-

довательского харак-

тера.  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

Личностные УУД:  
Определяют внутрен-

нюю позицию обуча-

ющегося на уровне 

положительного от-

ношения к образова-

тельному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выра-

женного в преоблада-

нии учебно-

познавательных моти-

вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 



с текстом. Система-

тизировать инфор-

мацию в виде схемы. 

42  Повторение по те-

ме «Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. Характери-

зовать общие черты 

и особенности разви-

тия в XVII- начале 

XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия XVII- нача-

ле XVIII в. для со-

временного обще-

ства.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

Научатся: Актуализи-

ровать и систематизиро-

вать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать осо-

бенности периода прав-

ления Петра I в России: 

в политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные за-

дания; 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оцен-

ку учителей, това-

рищей и родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти 

 

43-

44 

 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Называть события, 

определяемые исто-

риками как дворцо-

вые перевороты, их 

даты и участников. 

Систематизировать 

материал о дворцо-

вых переворотах в 

форме таблицы. 

Объяснять причины 

и последствия двор-

цовых переворотов. 

Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный со-

вет, дворцовый перево-

рот, кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  разных 

исторических источни-

ков. 

Оценивать мнения и по-

зиции представителей 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями еѐ 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствия.  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 



Характеризовать 

внутреннюю и внеш-

нюю политику пре-

емников Петра I. 

Составлять истори-

ческий портрет Анны 

Иоанновны, Елиза-

веты Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в Се-

милетней войне, важ-

нейших сражениях и 

итогах войны 

разных групп. 

Высказывать  собствен-

ное  отношение к собы-

тиям 

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач.  

45  Внутренняя поли-

тика и экономика 

России в 1725-1762 

гг. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Рассказывать об 

экономическом раз-

витии России, ис-

пользуя 

исторические карты 

как источник инфор-

мации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять эко-

номическое развитие 

страны, социальную 

политику при Петре I 

и его наследниках. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества (в том 

числе с использова-

нием материалов ис-

Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, фаво-

ритизм, Тайная канце-

лярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты рефор-

мы, конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа тек-

ста учебника представ-

лять информацию в ви-

де схемы. 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

использования задач.  

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

Личностные УУД:  
Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения за-

дач 



тории края). 

  

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

46  Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги внеш-

ней политики России 

во второй четверти 

XVIII в. 

Показывать на кар-

те территории, во-

шедшие в состав Рос-

сийской империи во 

второй четверти 

XVIII в., места сра-

жений в Русско-

турецких войнах. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. Система-

тизировать инфор-

мацию в виде схемы. 

Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объек-

ты. 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему и це-

ли урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач  

 

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

47  Национальная и 

религиозная поли-

тика в 1725-1762 

гг. Владимирский 

край в 1682 – 1762 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Показывать на кар-

те территории, во-

шедшие в состав Рос-

сийской империи в 

последней трети 

Научатся: определять 

термины Рыцарство, 

жуз, лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-



гг. 

 

XVIII в. 

Объяснять, с чем 

были связаны причи-

ны восстаний в Баш-

кирии. 

Характеризовать 

религиозную полити-

ку государства в 

1725-1762 гг. 

Определять значе-

ние слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

роль церкви в государ-

стве, Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приѐмы ис-

торического анализа 

при работе с текстом 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач  

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

48  Повторение по те-

ме «Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. Характери-

зовать общие черты 

и особенности разви-

тия в 1725-1762 гг. 

России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия 1725-1762 

гг. для современного 

общества.  

Выполнять кон-

Научатся: Актуализи-

ровать и систематизиро-

вать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать осо-

бенности эпохи Дворцо-

вых переворотов в Рос-

сии: в политике, эконо-

мике, социальной жиз-

ни, культуре; 

Решать проблемные за-

дания; 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти Коммуникатив-

ные: договариваются 

о распределении ро-

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 



трольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи двор-

цовых переворотов. 

лей и функций в 

совместной деятель-

ности  

 

49  Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать, с 

чем было связано из-

менение междуна-

родных взаимоотно-

шений в середине 

XVIII века. 

Объяснять, как раз-

вивались взаимоот-

ношения России и 

Франции после Се-

милетней войны. 

Характеризовать 

торговые и культур-

ные русско-

английские связи в 

изучаемый период. 

Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный абсолю-

тизм Екатерины II  По-

лучат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объек-

ты. Определять причи-

ны и значение истори-

ческих событий. Аргу-

ментировать ответ ма-

териалами параграфа. 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют еѐ с позици-

ями  

партнеров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной де-

ятельности  

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, 

как осознанное пони-

мание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

50  Внутренняя поли-

тика Екатерины II. 

 

Урок открытия 

нового знания. 
Характеризовать 

внутреннюю полити-

ку Екатерины II, 

сравнивать еѐ с 

внутренней полити-

Научатся: определять 

понятия Просвещѐнный 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями еѐ 

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-



кой Петра I. 

Объяснять «полити-

ку просвещѐнного 

абсолютизма», меро-

приятия, проводимые 

в духе данной поли-

тики. 

Анализировать ре-

формы Екатерины II 

(Жалованная грамота 

дворянству, Жало-

ванная грамота горо-

дам и др.) 

Получат возможность 

научиться: Анализиро-

вать исторический до-

кумент, применять 

начальные исследова-

тельские умения при 

решении поисковых за-

дач. Соотносить поло-

жения документа и идеи 

Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

Комиссии. 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствия.  

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач.  

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

51  Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности 

Рассказывать об 

экономическом раз-

витии России, ис-

пользуя 

исторические карты 

как источник инфор-

мации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять эко-

номическое развитие 

страны, социальную 

политику при Петре I 

Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляриза-

ция, феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста выявлять 

особенности и тенден-

ции экономического 

развития страны, приво-

дить примеры. 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

Личностные УУД:  
Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения за-

дач 



и Екатерине II. 

Анализировать раз-

витие промышленно-

сти и сельского хо-

зяйства в годы прав-

ления Екатерины II. 

 

использования задач.  

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

52  Социальная струк-

тура российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности 

Анализировать от-

рывки из жалован-

ных грамот дворян-

ству 

и городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоев городского 

населения. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

сословий российско-

го общества (в том 

числе с использова-

нием материалов ис-

тории края). 

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государствен-

ные крестьяне, дворцо-

вые крестьяне, кабинет-

ские крестьяне, коню-

шенные крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, анализиро-

вать произошедшие в 

сравнении с предыду-

щим периодом измене-

ния 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему уро-

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

Личностные УУД:  
Имеют целостный, со-

циально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

в единстве и разнооб-

разии народов, куль-

тур, религий 



гают помощь и со-

трудничество)  

53  Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачѐва. 

Урок открытия 

нового знания. 

Показывать на ис-

торической карте 

территорию и ход 

восстания под пред-

водительством Е. Пу-

гачева. 

Раскрывать причи-

ны восстания и его 

значение. 

Давать характери-

стику личности Е. 

Пугачева, привлекая, 

наряду с материала-

ми учебника, допол-

нительные источники 

информации. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия.  

Формулировать по-

знавательную задачу 

урока. 

Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», формулиро-

вать причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, цели 

деятельности историче-

ской персоны. Разли-

чать достоверную и вы-

мышленную информа-

цию, представленную в 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 

источников информа-

ции, с использованием 

памятки. Участвовать в 

обсуждении оценок ис-

торических процессов и 

явлений 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему и це-

ли урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач  

 

54  Народы России. 

религиозная и 

национальная по-

Урок  

общемето-

дологической 

Характеризовать 

особенности нацио-

нальной и религиоз-

Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещѐные, 

униаты, колонисты, то-

Регулятивные: 

определяют последо-

вательность проме-

Личностные УУД:  
Выражают устойчи-

вые эстетические 



литика Екатерины 

II.. 

направленности ной политики Екате-

рины II. 

Объяснять значение 

толерантной религи-

озной политики в от-

ношении мусульман. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия.  

лерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость межнацио-

нальных, религиозных 

отношений для развития 

страны. Выражать лич-

ностное отношение к 

духовному опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к культуре 

народов России, Расска-

зывать о проводимой 

национальной политике, 

оценивать 

еѐ результаты 

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

бирают наиболее 

эффективные из них  

 Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности; задают вопро-

сы, необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

предпочтения и ори-

ентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

55  Внешняя политика 

Екатерины II. 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги внеш-

ней политики России 

в последней трети 

XVIII в. 

Показывать на кар-

те территории, во-

шедшие в состав Рос-

сийской империи в 

последней трети 

XVIII в., места сра-

жений в Русско-

турецких войнах. 

Научатся: определять 

термины Буферное гос-

ударство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней поли-

тике исторических дея-

телей П. А. Румянцев. Г. 

А. Потѐмкин. А. Г. Ор-

лов. Г. А. Спиридов. А. 

В. Суворов., М. И. Ку-

тузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализо-

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий  

 Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 



Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

вать исторические со-

бытия в пространстве, 

на контурной карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с 

опорой на карту, доку-

менты параграфа учеб-

ника. Аргументировать 

выводы и суждения 

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач  

56  Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Урок открытия 

нового знания. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

Научатся: определять 

термины Переселенче-

ская политика, курени, 

диаспора 

Получат возможность 

научиться:  Находить 

на карте изучаемые объ-

екты, делать выводы. 

Аргументировать выво-

ды и суждения. Крити-

чески анализировать ис-

точники информации, 

отделять достоверные 

сведения от мифологи-

ческих 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познавательные 

цели, используют 

общие приемы реше-

ния задач  

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

Личностные УУД:  
Проявляют устойчи-

вый учебно-

познавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения за-

дач 



ся на позицию парт-

нера в  

общении и взаимо-

действии  

57  Повторение по те-

ме «Российская 

империя при Ека-

терине II». 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. Характери-

зовать общие черты 

и особенности разви-

тия  России и госу-

дарств Западной Ев-

ропы в период прав-

ления Екатерины II.  

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия  Екатерины 

II для современного 

общества.  

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи двор-

цовых переворотов. 

Научатся: Актуализи-

ровать и систематизиро-

вать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать осо-

бенности эпохи правле-

ния Екатерины II в Рос-

сии: в политике, эконо-

мике, социальной жиз-

ни, культуре; 

Решать проблемные за-

дания; 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 

58  Внутренняя поли-

тика Павла I.. 

Урок открытия 

нового знания. 
Характеризовать 

основные мероприя-

тия внутренней поли-

тики Павла I. 

Составлять истори-

ческий портрет Павла 

I на основе инфор-

мации учебника и 

дополнительных ис-

точников. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

Научатся: определять 

термины Романтический 

император, генеалоги-

ческая схема 

Получат возможность 

научиться: Давать ха-

рактеристику историче-

ской персоны, исполь-

зуя три и более источ-

ника информации. 

Определять причинно-

следственные связи ис-

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

 Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему уро-

Личностные УУД:  
Имеют целостный, со-

циально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

в единстве и разнооб-

разии народов, куль-

тур, религий 



раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

торических процессов. 

Приводить аргументы за 

и против вывода или 

суждения. Объяснять 

смысл позиции автора 

текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество)  

59  Внешняя политика 

Павла I. 

 

Урок открытия 

нового знания. 
Характеризовать 

основные мероприя-

тия внешней полити-

ки Павла I. 

Объяснять расхож-

дения в мероприяти-

ях внешней политики 

в отличии от Екате-

рины II. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, континен-

тальная блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать 

ход и итоги военных 

действий с опорой на 

карту. Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему уро-

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

Личностные УУД:  
Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности 



познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество)  

60  Общественная 

мысль, публици-

стика, литература. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности 

Составлять описа-

ние отдельных па-

мятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учеб-

ника, художествен-

ных альбомов, мате-

риалов, найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

 

Научатся: определять 

термины Классицизм, 

барокко, сентимента-

лизм, публицистика, 

мемуары 

Получат возможность 

научиться: Выступать с 

подготовленными со-

общениями, презента-

циями и т. д. Выражать 

личное отношение к ду-

ховному, нравственному 

опыту наших предков, 

проявлять 

уважение к культуре 

России. 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

 Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему и це-

ли урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

Личностные УУД:  
Определяют внутрен-

нюю позицию обуча-

ющегося на уровне 

положительного от-

ношения к образова-

тельному процессу; 

понимают необходи-

мость учения, выра-

женного в преоблада-

нии учебно-

познавательных моти-

вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

61  Образование в Рос-

сии в XVIII веке. 

Российская наука и 

техника в XVIII 

веке. 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности 

Характеризовать 

направления госу-

дарственных прави-

телей в XVIII веке в 

отношении образова-

Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

Личностные УУД:  
Проявляют доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственную 

отзывчивость, эмпа-



 

 

ния; 

Анализировать дея-

тельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении россий-

ской науки и образо-

вания. 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского универ-

ситета. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Составлять описа-

ние отдельных па-

мятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учеб-

ника, художествен-

ных альбомов, мате-

риалов, найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. Прово-

дить поиск инфор-

мации для сообще-

ний о деятелях науки 

и культуры XVIII в. 

Участвовать в под-

готовке выставки 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. 

М. В. Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. Карам-

зин. В. Н. Татищев. А. 

Шлецер. Г. Миллер. Е. 

Р. Дашкова. М. М. Щер-

батов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Пол-

зунов. А. И. Нартов. И. 

П. Кулибин. Выражать 

личное отношение к ду-

ховному, нравственному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре России. При-

водить примеры взаи-

модействия культур.  

 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий  

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения  

коммуникативных и 

познавательных за-

дач  

  

тию, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 



«Культурное насле-

дие родного края в 

XVIII в.». 

62  Русская архитекту-

ра в XVIII веке. 

 

Урок открытия 

нового знания. 
Систематизировать 

материал о достиже-

ниях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

 

 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрел-

ли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. Риналь-

ди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памят-

ников. Приводить при-

меры взаимодействия 

культур. Формулиро-

вать вопросы при об-

суждении представлен-

ных проектов 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 

63  Живопись и скуль-

птура. 

 

Урок рефлек-

сии. 

Высказывать и ар-

гументировать 

оценки наиболее зна-

чительных событий и 

явлений, а также от-

дельных представи-

телей отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности историче-

ского развития Рос-

сии и других стран 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрел-

ли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. Риналь-

ди. и др.  

 Выделять особенности 

 Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 



мира в XVIII в. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

архитектурных памят-

ников. Приводить при-

меры взаимодействия 

культур. Формулиро-

вать вопросы при об-

суждении представлен-

ных проектов 

64  Музыкальное и те-

атральное искус-

ство. 

 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. Система-

тизировать материал 

о достижениях куль-

туры (в форме таблиц 

и т. п.). 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрел-

ли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. 

Ч. Камерон. А. Риналь-

ди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памят-

ников. Приводить при-

меры взаимодействия 

культур. Формулиро-

вать вопросы при об-

суждении представлен-

ных проектов 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 



процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

65  Народы России в 

XVIII веке. Пере-

мены в повседнев-

ной жизни россий-

ских сословий. 

Урок рефлек-

сии. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

Научатся: определять 

термины Национальная 

политика, межнацио-

нальные отношения, Ге-

оргиевский трактат  

Получат возможность 

научиться: Использо-

вать историческую кар-

ту как источник инфор-

мации. Понимать зна-

чимость межнациональ-

ных, религиозных от-

ношений для развития 

страны. 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблемы 

различного характера  

 Коммуникативные: 

учитывают различ-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

66  Владимирский 

край в XVIII веке. 

Урок  

общемето-

дологической 

направленности. 

Владеть фактиче-

ским материалом па-

раграфа; опериро-

вать изученными 

терминами и поняти-

ями; 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнози-

ровать их послед-

Получат возможность 

научиться: Использо-

вать историческую кар-

ту как источник инфор-

мации. Понимать зна-

чимость межнациональ-

ных, религиозных от-

ношений для развития 

страны. 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

Личностные УУД:  
Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности 



ствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия исто-

рического события, 

явления. Применять 

приѐмы историческо-

го анализа при работе 

с текстом. 

шении проблемы 

различного характера  

 Коммуникативные: 

учитывают различ-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

67-

68 

 Итоговое повторе-

ние. 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. 

Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по изучен-

ному периоду исто-

рии. 

Научатся: Актуализи-

ровать и систематизиро-

вать информацию по 

изученному периоду: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные да-

ты, определять терми-

ны, характеризовать де-

ятельность основных 

исторических личностей 

Регулятивные: 

адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

Личностные УУД:  
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку своих успехов 

в учебе 

 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение,. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены ново-

сти образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, вне-

классная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подроб-

ные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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