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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. 

Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год.  

«Всеобщая история. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 7  класс.  М.: 

Просвещение, 2016. (В связи с переходом на линейную систему преподавания истории в основной и старшей школе для сохранения 

синхронизации курсов Всеобщей Истории и Истории России в 8 классе обучающиеся занимаются по учебникам 7 класс (3 и 4 главы)). 

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. 

Преподавание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» в 2019/2020 учебном году организуется в соответствии с 

документами, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, СОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского 

исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon); 
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  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

 

Цели программы (базовый уровень) «История»: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Цели изучения «Истории Нового времени »  

 формирование общей картины исторического развития человечества; 

 получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в изучаемый период; 

 понять и объяснять современный мир; 

 проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Нового 

времени, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. 

Цели изучения «Истории России XVII-XVIII вв.»  

 детальное и подробное изучение истории родной страны; 

 глубокое понимание противоречивых процессов в истории России, различных точек зрения и трактовок; 

 понимание места России в общем потоке истории человечества, увидеть особенности нашей Родины и то, что нас сближает с европейскими 

странами. 

  Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи 

1. Формирование исторического мышления обучающихся; 

2. Развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 



4 

 

4. Формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат исторических событий России и 

Европы Нового времени; 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии обществ в XVIII веке, о политическом 

и социальном строе, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни; 

7. Формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование правовой культуры школьников; 

2. Формирование представлений о возникших в Новом времени общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в 

науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3.  Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от 

общения с ними; 

4. Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. Развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Нового мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода к изучению истории. Она ориентирована на то, чтобы 

учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XVII-XVIII веков.  

 Предмет «История» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов при 34 неделях учебного года 

(История России-44 часа и Всеобщая история-24). 

Программа «История 8 класс» будет реализована через УМК: 

1. А.В. Торкунов, Н.М. Арсентьев «История России» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение»: Параграфы по истории XVIII  века – с § 19 

по § 30, 2016. 

3. Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 5-9 классы»  М.: Просвещение 2008»  

4. Авторская программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М.: 

«Просвещение», 2016. 

5. Методическое пособие по Истории России XIX век. 8 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2014. -128 стр. 

6. Методическое пособие по Всеобщей истории. История Нового времени.7 класс. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. – М.: 

Просвещение, 2014. – 160 стр.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ». 

История России. XVII-XVIII вв. и История Нового времени XVIII в. – 8 класс 

1. Предметные результаты освоения предмета «История» 8 класс. 

Обучающиеся научатся:  

 объяснять смысл терминов и значение понятий: либерализм, манифест, сейм, манифест, идеолог, консерватизм, адъютант, инфантерия, 

ополчение, флеши, фураж, иезуиты, ценз, тариф, устав, экономический кризис, масоны, цензура, жандармерия, канцелярия, классы, 

социалистические учения, ампир, национальное самосознание, художественная культура, недоимки, политический режим, рескрипт, 

апелляция, гражданское общество, конституционное правление, нигилизм, правовое государство, террор, аренда, концессия, кредит, 

пошлина, стачка, товарное производство, национализм, радикализм, революция, устои, реакция, циркуляр, черта оседлости, акциз, акция, 

винная монополия, меценатство, мобилизация, сепаратный мир, денонсация. 

 соотносить даты с веком, устанавливать последовательность событий, называть наиболее важные даты. 

 называть имена: а) наиболее известных правителей; б) представителей и памятники культуры XVII-XVIII вв.  

 показывать на исторической карте местоположение государств и места сражений XVII-XVIII вв.. 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в XVII-XVIII вв.  

 составлять описание и объяснять назначение памятников культуры XVII-XVIII вв: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства. 

 называть характерные, существенные черты: 

А) политического строя в государствах XVII-XVIII вв. 

Б) положения основных групп населения в XVII-XVIII вв. 

В) религиозных верований людей в XVII-XVIII вв.  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться:  

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

 сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходства и различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 спорить и отстаивать свои взгляды; 

 под руководством учителя и с его помощью анализировать исторический источник; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий и явление; 

 оперировать историческими терминами и понятиями; 

 читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

 

2) Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
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 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

2.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

2.4 личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к истории; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

История России. XVII-XVIII вв. и История Нового времени XVIII в. – 8 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. (44часа) 

Тема1.Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов)  

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. 

Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  

Тема 2.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (6 часов)  

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—

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

Тема3.Российская империя при Екатерине II. (10 часов)  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Тема 4. Россия при Павле I. (2 часа)  

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10 часов) 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в.  Российская наука и техника в XVIII в.  Русская 

архитектура XVIII в.  Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

Повторение и обобщение. (1 час) 

Раздел II.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (24 часа) 

Введение. (1 ч) 

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований. (18 часов) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. Архитектура эпохи великих царствований. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная реформа в Англии в XVIII в. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость в 

Соединённых Штатах Америки. Конституция Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской 

революции. Французская революция. От монархии к республике. Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Тема 7.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4часа)  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.  

Повторение и обобщение. (2 часа) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

8 класс. История России. XVII-XVIII вв. и История Нового времени XVII-XVIII в. 

№

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 8А  8Б 8В  

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

 Раздел I 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ХVIII ВЕКА 

44 

часа  

      

1. 1 Первичный инструктаж 

по ОТ. Инструкция 

№17.  

У истоков российской 

модернизации 

1 Предметные: 

Умения высказывать суждения о роли исторических 

знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной и отечественной 

истории. Называть хронологические рамки 

изучаемого периода. Умения соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории. 

Умения классифицировать исторические источники 

по группам. Определять информационную 

ценность, особенности исторического источника. 

Метапредметные: 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. Использовать аппарат ориентировки 

при работе с учебником. 

С помощью учебника, рассказа учителя объяснять 

последствия, выявлять общие черты. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и развитием 

человека, общества. 

Личностные:  

Освоение норм и правил поведения в классе. 

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам. Познавательный интерес к 

истории России в XVIII в. 

02.09  02.09  02.09  
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 Тема 1.  

Россия в эпоху 

преобразований  

Петра I 

14 ч. 

 

      

2.  Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1 Предметные:  

Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать основные 

направления внешней политики России конца XVII 

в. Умение оценивать итоги внешней политики 

России к концу XVII в. и определять задачи на 

XVIII век. 

Метапредметные: 

Формулировать познавательную проблему и 

планировать способы её решения. Излагать 

результаты познавательной деятельности по теме 

урока при выполнении творческого задания. 

Использовать карту как источник информации. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории, истории России. 

Выявлять причинно-следственные связи 

исторических процессов, давать оценку результатам 

проводимой политики. Составлять обобщающую 

таблицу. 

Личностные:  

способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками. Познавательный интерес к 

истории России. Понимание важности выбора 

правильного внешнеполитического курса России к 

началу XVIII в. 

04.09  04.09  04.09  

3.  Предпосылки 

Петровских реформ 

1 Предметные:  

Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику царя Федора Алексеевича. 

09.09  09.09  09.09  
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Умение оценивать значение отмены местничества. 

Умение характеризовать политическую обстановку 

и объяснять причины Стрелецкого бунта 1682 г. 

умение составлять исторический портрет Софьи 

Алексеевны 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определение 

понятий, анализировать текст, подбирать факты для 

характеристики объекта, описывать и сравнивать 

объекты и события, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение полно и точно 

выражать свои мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

Личностные:  

Освоение норм и правил поведения в классе. 

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам. Познавательный интерес к 

истории России. Выработка собственного мнения о 

деятельности Федора Алексеевича. Эмпатическое 

восприятие событий 1682 г. 

4.  Начало петровских 

реформ 

 Предметные:  

Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику царевны Софьи. Умение 

давать оценку периоду регентства Софьи 

Алексеевны. Умение описывать события последнего 

Стрелецкого бунта и оценивать его итоги. Умение 

высказывать свое мнение о личности и 

деятельности Петра I в начале царствования.   

11.09  11.09  11.09  
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Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать объекты и их 

характеристики, определять логические связи 

между явлениями и процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, умение 

организовывать свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя, 

полно и точно выражать свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: способность выбирать 

целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и одноклассниками. 

Познавательный интерес к истории России. 

Выработка собственного мнения о деятельности 

царевны Софьи. Личностная оценка деятельности 

Петра I. 

5.  Великая Северная война 

1700-1721гг. 

1 Предметные: Овладение основными понятиями 

темы. Умение раскрывать цели развязывания войны 

со Швецией, объяснять выбор России союзников. 

Умение составлять хронологию военных действий 

Северной войны. Умение показывать по карте 

основные направления походов русских и шведских 

войск; места крупных сражений, территории, 

вошедшие в состав России по Ништадтскому миру. 

Умение оценивать значение сражения у Лесной, 

Полтавской битвы, побед русского флота 

Метапредметные: 

 Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, составлять характеристику 

16.09  16.09  16.09  

6.  Перелом в войне. Конец 

Северной войны. 

1 18.09  18.09  18.09  
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объекта по заданным параметрам, умение 

анализировать текст, выделять общее и особенное, 

устанавливать причинно- следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

деятельность в соответствии с целью и задачами 

урока, прогнозировать и представлять результаты 

своей работы. Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя, грамотно и адекватно учебной 

задаче представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

Личностные:  
Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Способность творчески 

переосмысливать учебную информацию. 

Познавательный интерес к истории России. 

Личностное осмысление итогов Северной войны и 

значения провозглашения России империей. 

7.  Реформы управления 

Петра I 

1 Предметные:  
Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Умение раскрывать предпосылки петровских 

реформ, характеризовать основные направления 

реформ. Умение систематизировать 

государственные преобразования Петра I в форме 

схемы, умение объяснять сущность царских указов  

о единонаследии, о престолонаследии. Умение 

давать оценку социальной политики Петра I. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД:  

умение давать 

определение понятий, выделять главное в тексте, 

сравнивать объекты, осуществлять подбор 

критериев и источников для характеристики 

23.09  23.09  23.09  
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объектов, представлять информацию в наглядно-

символической форме. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в письменной и 

устной форме. 

Личностные:  

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение к учению. Стремление к 

установлению взаимопонимания с учителем и 

сверстниками. Познавательный интерес к истории 

России. Личностная оценка Петровских реформ, их 

исторического значения 

8.  Экономическая 

политика Петра I 

1 Предметные:  

Овладение  основными понятиями темы. Умение 

определять предпосылки экономического подъеме в 

России в первой четверти XVIII в. Умение называть 

петровские нововведения в промышленности  и 

торговле. Умение показывать на исторической карте 

важнейшие промышленные объекты, созданные при 

Петре I. Умение характеризовать и оценивать 

развитие промышленности и торговли в петровское 

время. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, составлять характеристику 

объекта по заданным параметрам, выделять общее и 

особенное, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

деятельность в соответствии с целью и задачами 

урока, прогнозировать и представлять результаты 

25.09  25.09  25.09  
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своей работы. Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя, грамотно и адекватно учебной 

задаче представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме. 

Личностные:  
Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Ответственное 

отношение к учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Принятие правил работы в 

группе. 

Уважительное отношение к чужому мнению. 

Познавательный интерес к истории России. 

Представление об особенностях экономического 

развития Российской империи в эпоху Петровских 

реформ. 

9.  Российское общество в 

петровскую эпоху 

1 Предметные:  
Составлять самостоятельно схему социальной 

структуры российского общества в первой четверти 

XVIII в., анализировать произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим периодом. Рассказывать о 

сословной структуре российского общества, 

выделять особенности. Описывать жизнь 

социальных групп. Использовать приёмы анализа 

исторического источника при формулировании 

выводов и оценок. 

Метапредметные:  
Устанавливать причинно-следственные связи 

экономического и социального развития страны. 

Умение актуализировать знания из курса всеобщей 

истории, предметные знания, в том числе с 

помощью словаря пояснять смысл терминов и 

понятий. Аргументировать выводы и суждения 

примерами параграфа, отрывками из документов 

эпохи 

30.09  30.09  30.09  
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Личностные:  

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Стремление к установлению взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. Познавательный интерес 

к истории России. Понимание изменений, 

произошедших в положении сословий в петровскую 

эпоху. 

10.  Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

1 Предметные:  

Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Умение объяснять сущность реформы церковного 

управления, раскрывать роль церкви в государстве, 

выявлять изменения.  Использовать сведения 

исторической карты 

Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Аргументировать вывод материалами 

параграфа. Систематизировать информацию в виде 

схемы. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторического лица. Рассказывать о 

деятельности исторической персоналии. 

Аргументировать примерами мнение, выводы, в том 

числе в форме эссе 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Понимание важности роли 

церкви в жизни страны в XVIII в. 

02.10  02.10  02.10  

11.  Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

1 Предметные:  

Знание хронологии событий и основных дат темы 

урока. Умение выявлять в тексте учебника причины 

роста народного недовольства петровскими 

преобразованиями. Умение характеризовать 

14.10  14.10  14.10  
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Астраханское восстание по примерному плану. 

Умение рассказывать о восстании К. Булавина, 

объяснять причины его поражения. Умение 

сопоставлять причины, состав участников и 

результаты народных восстаний первой четверти 

XVIII в., делать обобщающие выводы 

Метапредметные: 
Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

выделять общее и особенное, составлять 

характеристику объекта по заданным параметрам, 

описывать события, устанавливать причинно-

следственные связи, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, умение представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной 

форме, строить позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности. 

Личностные:  
Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Стремление к установлению взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. Познавательный интерес 

к истории России. Понимание роли и значения 

народных движений в истории.  

12.  Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ  

1 Предметные:  

Знание значения основных понятий урока. Умение 

определять влияние культуры Европы на 

российскую культуру начала XVIIIв. Умение 

характеризовать основные петровские 

преобразования в области культуры и быта, давать 

оценку способам их введения.  Умение сравнивать 

систему просвещение первой четверти XVII в. 

существовавшей ранее. Умение рассказывать о 

развитии живописи, скульптуры и архитектуры в 

16.10  16.10  16.10  

13.  Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

1 21.10  21.10  21.10  
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петровское время, описывать шедевры искусства. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать объекты и их 

характеристики, определять логические связи 

между явлениями и процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, умение 

организовывать свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя, 

полно и точно выражать свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные:  

Способность выбирать 

целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Умение соблюдать дисциплину 

на уроке. Знание основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов, лежащих в 

основе произведений петровского времени. 

Понимание важности сохранения культурного 

наследия Петровской эпохи. 

14.  Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

1 Предметные:  

формулировать определения основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность событий. Характеризовать 

деятельность исторической персоны. Высказывать 

личностную позицию с опорой на мнение 

историков. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, определять результаты,  

прогнозировать их последствия. Привлекать 

23.10  23.10  23.10  
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межпредметные, межкурсовые и предметные 

знания. Аргументировать тезис текстом параграфа. 

Аргументировать своё мнение. 

Участвовать в обсуждении оценок исторических 

процессов и явлений. 

Определять нравственные и культурные ценности 

людей прошлого и выражать отношение к ним с 

позиций личного опыта. 

Участвовать в обсуждении мнений и оценок 

деятельности исторической личности (под 

руководством учителя). 

Раскрывать на примерах деятельность исторической 

персоны в форме эссе. 

Личностные: Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культурному наследию 

страны. Понимание роли личности в истории. 

15.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия  эпоху 

преобразований Петра 

I» 

1 Предметные:  

Умения: формулировать определения основных 

понятий и терминов; определять хронологическую 

последовательность событий; показать на карте 

территории, вошедшие в состав России при Петре I; 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения 

понятий, строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

 Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со сверстниками. 

Умение аргументировать свою точку зрения, 

28.10  28.10  28.10  
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грамотно формулировать вопросы, выступать перед 

аудиторией 

Личностные:  

Ответственное отношение к учению. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Понимание 

необходимости повторения для закрепления и 

систематизации знаний. Познавательный интерес к 

истории. Понимание роли личности в истории. 

Умение творчески переосмыслить учебную 

информацию. Личностная оценка деятельности и 

личности Петра I, его роли в российской истории. 

 Тема II. Россия при 

наследниках 

6 час. 
 

      

16.  Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

1 Предметные: Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Умение описывать политическую 

обстановку в стране после смерти Петра I. Умение 

объяснять причины и характеризовать сущность 

дворцовых переворотов. Умение определять 

сущность и влияние феномена фаворитизма на 

историческое развитие Российской империи. 

Умение высказывать свое мнение об особенностях 

политического развития России в эпоху дворцовых 

переворотов. Умение описывать обстоятельства 

вступления на престол Екатерины I, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, работать с различными 

источниками информации, анализировать текст, 

выделять общее и особенное, составлять 

характеристику объекта по заданным параметрам, 

описывать объекты и события, сопоставлять 

объекты и их характеристики. 

30.10  30.10  30.10  

17.  Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

1 04.11  04.11  04.11  
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Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самооценки, умение 

планировать свою деятельность в соответствии с 

целью и задачами урока, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение полно и точно 

выражать свои мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

Личностные: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Ответственное отношение к учению. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. Принятие 

правил работы в группе. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Познавательный интерес к 

истории России. Понимание негативных 

последствий отсутствия четкой системы 

престолонаследия в условиях самодержавия. 

Оценочное мнение об особенностях политического 

развития России в эпоху дворцовых переворотов. 

18.  Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

1 Предметные:  

Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение рассказывать об основных 

мероприятиях внутренней политики Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны и Петра III. 

Умение характеризовать изменения в положении 

дворянства, крепостных крестьян и купечества. 

Умение характеризовать экономическую и 

финансовую политику. Умение оценивать 

деятельность П.И. Шувалова.  

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, составлять характеристику 

объекта по заданным параметрам, выделять общее и 

особенное, устанавливать причинно-следственные 

связи, описывать объекты и события. 

06.11  06.11  06.11  
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Регулятивные УУД: умение формулировать 

учебные задачи, составлять план их решения, 

прогнозировать и представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать 

на вопросы учителя, грамотно и адекватно учебной 

задаче представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме. 

Личностные:   

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам, высказываемым ими мнениям. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание роли личности в истории. Личностная 

оценка правления Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны. 

19.  Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Предметные:  

Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение называть основные направления и 

оценивать результаты внешней политики России в 

1725-1762 гг., умение рассказывать по плану о 

Семилетней войне и ее значении. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определение 

понятий, анализировать текст, подбирать факты для 

характеристики объекта, описывать и сравнивать 

объекты и события, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение полно и точно 

выражать свои мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение, выступать пред 

11.11  11.11  11.11  
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аудиторией. 

Личностные:  

Понимание негативных последствий отсутствия 

четкой системы престолонаследия на внешнюю 

политику России. Осознание своей идентичности 

как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи. 

20.  Национальная и 

религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1 Предметные: Умение раскрывать роль церкви в 

государстве. Умение оценивать политику 

Екатерины II в отношении различных конфессий. 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять значение слов, понятий. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с 

текстом. Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Метапредметные: Устанавливать причинно-

следственные связи между историческими 

процессами. Сравнивать исторические явления и 

процессы. Аргументировать выводы материалами 

параграфа. Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Высказывать и 

аргументировать оценку деятельности. 

Аргументировать вывод примерами, в том числе 

краеведческого характера 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Ответственное 

отношение к учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Понимание необходимости 

толерантного отношения к разным религиям. 

13.11  13.11  13.11  

21.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

1 Предметные:  

Умения: формулировать определения основных 

понятий и терминов; определять хронологическую 

последовательность событий; умения давать оценку 

правителям эпохи дворцовых переворотов, их 

25.11  25.11  25.11  
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переворотов» внутренней и внешней политике. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, работать с различными 

источниками информации, анализировать текст, 

выделять общее и особенное, составлять 

характеристику личности по заданным параметрам, 

сопоставлять объекты и их характеристики. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самооценки, умение 

планировать свою деятельность в соответствии с 

целью и задачами урока, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение полно и точно 

выражать свои мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Ответственное 

отношение к учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Принятие правил работы в 

группе. Уважительное отношение к чужому 

мнению. Познавательный интерес к истории России 

 Тема III. Российская 

империя при 

Екатерине II 

10 

час  

      

22.  Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Предметные:  
Знание основных дат и хронологии событий темы 

урока. Умение определять основные задачи 

внешней политики России в середине XVIII в. 

Умение характеризовать место России в системе 

международных отношений в этот период. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение давать определение 

27.11  27.11  27.11  
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понятий, выделять главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики объектов, 

представлять информацию в наглядно-

символической форме. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в письменной и 

устной форме, умение вступать в диалог 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Ответственное 

отношение к учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Познавательный интерес к 

истории России. 

23.  Внутренняя политика 

Екатерины II 

1 Предметные:  

Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных дат. Умение составлять схему 

местного управления. Умение определять цели и 

характер сословной политики Екатерины II 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, анализировать текст, 

проводить сравнение, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать свою 

точку зрения, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, самоконтроля и самооценки, умение 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

02.12  02.12  02.12  



28 

 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог, высказывать 

своё мнение. 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Принятие правил работы в 

группе. Умение согласовывать свои действия с 

членами группы. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Способность творчески 

переосмысливать учебную информацию 
24.  Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

1 Предметные:  
Определять проблемы в экономическом развитии 

страны. Давать определение понятий, проясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе Интернета. 

Использовать карту как источник информации. На 

основе анализа текста выявлять особенности и 

тенденции экономического развития страны, 

приводить примеры. Привлекать краеведческие 

сведения по теме. 

Метапредметные:  
Устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими процессами, прогнозировать их 

последствия. Формулировать познавательную 

задачу урока. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Аргументировать вывод 

материалами параграфа. Определять причинно-

следственные связи, последствия событий и 

процессов. Сравнивать исторические объекты. 

Высказывать аргументированные суждения. 

Выделять характерные черты, особенности 

процесса. Приводить примеры для сравнения 

исторических процессов. Привлекать примеры для 

подтверждения вывода, позиции. 

Личностные:  

Стремление к установлению взаимопонимания с 

04.12  04.12  04.12  
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учителем и сверстниками. Ответственное 

отношение к учению. Познавательный интерес к 

истории России. 

25.  Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

в. 

1 Предметные: Устанавливать причинно-

следственные связи между экономическим, 

политическим и социальным развитием страны 

Указывать территории на исторической карте. 

Составлять самостоятельно схему социальной 

структуры населения, анализировать произошедшие 

в сравнении с предыдущим периодом изменения. 

Рассказывать о сословной структуре российского 

общества, выделять её особенности. Описывать 

жизнь социальных групп. 

Метапредметные: Устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Аргументировать выводы материалами параграфа. 

Использовать приёмы анализа 

исторического источника при формулировании 

выводов и оценок. Устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Составлять памятку для характеристики (описания) 

социальной группы. Приводить примеры для 

подтверждения вывода, позиции. 

Личностные:  

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам, высказываемому ими мнению. 

Познавательный интерес к истории. 

09.12  09.12  09.12  

26.  Восстание под 

предводительством Е. 

И. Пугачёва 

1 Предметные:  

Знание хронологии событий и основных дат темы 

урока. Умение раскрывать причины восстания под 

руководством Е.И. Пугачева и его значение. Умение 

характеризовать личность Е.И. Пугачева, используя 

тест учебника. Умение показывать на исторической 

карте территорию и ход восстания. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение работать с 

11.12  11.12  11.12  
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различными источниками информации, давать 

определение понятий, анализировать текст, искать и 

структурировать информацию, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока 

и ставить задачи, необходимые для её достижения, 

умение представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, 

проявлять инициативу, согласовывать свои 

действия с одноклассниками, полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные:  

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам. Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный интерес к Истории России. 

Оценка влияния исторической обстановки и 

окружения на личность человека. 

27.  Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

1 Предметные:  
Раскрывать роль церкви в государстве. Привлекать 

межкурсовые, предметные знания. Использовать 

историческую карту как источник информации. 

Понимать значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития страны. 

Определять значение понятий. Приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе на 

краеведческом материале. Рассказывать о 

проводимой национальной политике, оценивать её 

результаты. 

Метапредметные: Устанавливать причинно-

следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Выявлять сущность 

и последствия исторического события, явления. 

Аргументировать вывод материалами учебника. 

Находить ответ с помощью исторического 

источника. Высказывать и аргументировать оценку 

16.12  16.12  16.12  
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деятельности исторического лица. Аргументировать 

примерами мнение, выводы 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Ответственное 

отношение к учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Выражение личностного 

отношения к духовному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре народов России.  

28.  Внешняя политика 

Екатерины II 

1 Предметные: Знание хронологии и основных дат 

темы урока. Умение называть выдающихся 

полководцев Екатерининской эпохи. Умение 

раскрывать цели и обозначать направления внешней 

политики Екатерин II. Умение определять причины 

войн и показывать на исторической карте 

направления походов, места основных сражений, 

территорий, приобретенных Россией по Кючук – 

Кайнарджинскому и Ясскому мирным договорам. 

Метапредметные: 

 Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, 

осуществлять подбор критериев для характеристики 

объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание своей работы в устной форме, 

аргументировать свою точку зрения и 

уважительно относиться к чужой. 

Личностные: Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и сверстниками. 

18.12  18.12  18.12  

29.  Внешняя политика 

Екатерины II 

1 23.12  23.12  23.12  
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Ответственное отношение к учению. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание значения территорий, вошедших в 

состав России при Екатерине II. 

30.  Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

1 Предметные: Формулировать познавательную 

проблему урока (под руководством учителя) 

Самостоятельно работать с текстом параграфа. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать 

выводы. Критически анализировать источники 

информации, отделять достоверные сведения от 

мифологических. 

Метапредметные: Аргументировать выводы и 

суждения. Систематизировать историческое 

содержание в форме конспекта. Рассказывать о 

событии на основе 2—3 источников информации. 

Приводить аргументы за и против вывода, 

суждения. Различать достоверную и вымышленную, 

мифологическую информацию. Оформлять итоги 

познавательной деятельности в форме реферата. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач. Познавательный интерес к истории 

России. 

25.12  25.12  25.12  

31.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме III: «Российская 

империя при Екатерине 

II» 

1 Предметные: Знание основных дат и значения 

понятий темы. Умение характеризовать личность 

Екатерины II. Умение характеризовать основные 

мероприятия и итоги внутренней и внешней 

политики императрицы.  

Метапредметные: Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. Определять 

эффективные способы решения проблем 

творческого и поискового характера Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Планировать распределение функций в совместной 

проектной деятельности. Формулировать вопросы, 

необходимые для организации деятельности и 

06.01  06.01  06.01  
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сотрудничества с партнёрами. Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Определять основную и 

второстепенную информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. Выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. 

д. Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. Свободно владеть и 

оперировать программным учебным материалом. 

Использовать понятия, определяющие специфику 

исторической науки: факт, исторический источник, 

документ, памятник. Контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. Оказывать 

взаимопомощь в процессе подготовки и 

презентации проектов. Обсуждать и оценивать 

результаты деятельности и достижения: 

— свои и одноклассников; 

— личный вклад каждого участника, в том числе 

собственный вклад; 

— при взаимодействии в группе (при работе в паре, 

группе); 

— при возникших трудностях; 

— работу класса в целом 

Личностные: Ответственное отношение к учению. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Понимание необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

 Тема IV. Россия при 

Павле I 

2 

часа 
 

      

32.  Внутренняя политика 

Павла I. 

1 Предметные: Знание основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение характеризовать 

личность Павла I. Умение характеризовать 

08.01  08.01  08.01  
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основные мероприятия внутренней политики 

императора.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, осуществлять 

подбор критериев и источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в письменной и 

устной форме 

Личностные: Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам, высказываемому ими мнению. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание роли личности в истории. Личностная 

оценка правления Павла I. 

33.  Внешняя политика 

Павла I 

1 Предметные: Знание основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение определять цели и 

задачи внешней политики Павла I. Умение 

рассказывать об Итальянском и Швейцарском 

походах А.В. Суворова, используя текст учебника и 

карту 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, осуществлять 

подбор критериев и источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

13.01  13.01  13.01  
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Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в письменной и 

устной форме 

Личностные: Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам, высказываемому ими мнению. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание роли личности в истории. Личностная 

оценка правления Павла I. 

 Тема V. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

10 час 

 

      

34.  Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

1 Предметные:  

Умение характеризовать стили и жанры русской 

литературы, называть их основных представителей. 

Умение определять принадлежность к 

определенному стилю различных литературных 

произведений. Умение готовить сообщения о 

выдающихся русских писателях и поэтах. Умение 

определять влияние идей просветителей на 

педагогическую мысль в России. Умение составлять 

словесный портрет  «новой породы» людей 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определение 

понятий, устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить сравнение, обобщать, 

анализировать текст, осуществлять подбор 

критериев для характеристики объектов. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, умение планировать свою 

деятельность, представлять и анализировать 

15.01  15.01  15.01  
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результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, проявлять инициативу, 

вступать в диалог, аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Знание основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов 

35.  Образование в России в 

XVIII в.  

1 Предметные: 

Умение сравнивать развитие образования в первой 

и во второй половине XVIII в. Характеризовать 

достижения отечественной науки рассматриваемого 

периода. 

Подготовить сообщение о представителе 

российской науки второй половины XVIII в. (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу 

и Интернет-ресурсы. Давать оценку вкладу 

российских учёных XVIII в. в мировую науку 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные УДД: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные УДД: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

20.01  20.01  20.01  

36.  Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 Предметные: Знание значения понятий темы. 

Формирование представлений о развитии науки в 

22.01  22.01  22.01  
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XVIII в. 

Метапредметные:  
Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить 

сравнение, обобщать, анализировать текст, 

осуществлять подбор критериев для характеристики 

объектов. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, умение планировать свою 

деятельность, представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, проявлять инициативу, 

вступать в диалог, аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки своей 

деятельности.  Знание основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов. 

37.  Русская архитектура 

XVIII в. 

1 Предметные: Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациям и т. д. Выделять 

особенности архитектурных памятников. Приводить 

примеры взаимодействия культур. Раскрывать на 

примерах развитие и особенности российского 

зодчества XVIII в. Описывать памятник 

архитектуры. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

Умение анализировать текст, строить логические 

рассуждения, давать характеристику объекта, 

представлять информацию в наглядно – 

символической форме. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов 

27.01  27.01  27.01  
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Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать одноклассников и учителя. 

Владение монологической речью в письменной и 

устной форме. 

Личностные: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке. Эстетическое 

восприятие памятников архитектуры. Понимание 

важности сохранения культурного наследия 

Российской империи XVIII в. 

38.  Живопись и скульптура 1 Предметные:  
Отмечать традиции и новые черты в развитии 

живописи. Раскрывать на примерах развитие и 

особенности живописи и скульптуры в России 

XVIII в. Описывать произведение живописи, 

скульптуры. 

Метапредметные:  
Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. Высказывать собственное 

мнение по заданной теме. Оценивать творческие 

работы одноклассников 

Личностные: Умение выражать личностное 

отношение к духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре 

России и других стран. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Эстетическое восприятие художественных 

произведений: живописных полотен, скульптур. 

Понимание важности сохранения культурного 

наследия Российской империи XVIII в. 

29.01  29.01  29.01  

39.  Музыкальное и 

театральное искусство 

1 Предметные:  

Умение рассказывать о развитии театра и музыки в 
03.02  03.02  03.02  
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XVIII в., умение готовить сообщения о выдающихся 

русских композиторах, о развитии театрального 

искусства. Раскрывать на примерах развитие и 

особенности театра и музыки XVIII в. Описывать 

свои чувства при анализе музыкального 

произведения. Участвовать в драматической 

инсценировке, её обсуждении 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определение 

понятий, устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить сравнение, обобщать, 

Выступать с подготовленными сообщениями. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, умение планировать свою 

деятельность, представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, проявлять инициативу, 

вступать в диалог, аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные:  

Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие 

произведений музыкального и театрального 

искусства. Понимание важности сохранения 

культурного наследия Российской империи XVIII в. 

40.  Народы России в XVIII 

в.  

1 Предметные: Прояснять значение терминов и 

понятий. Использовать историческую карту как 

источник информации. Выявлять сущность и 

последствия исторического события, явления. 

Аргументировать выводы материалами учебника. 

Приводить примеры на основе систематизации 

краеведческого материала. Рассказывать о 

05.02  05.02  05.02  
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проводимой национальной политике, оценивать 

её результаты. 

Метапредметные: Определять познавательную 

задачу повторительно-обобщающего урока по 

данной теме. Аргументировать примерам мнение, 

выводы. 

Личностные: Понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для 

развития страны. 

Выражать личное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре 

народов России. 

41.  Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий.  

1 Предметные:  
Прояснять смысл понятий и терминов. Высказывать 

и обосновывать суждения для расширения опыта 

историко-антропологического подхода к изучению 

истории страны. Привлекать предметные знания. 

Устанавливать факторы, способствующие 

модернизации быта человека, приводить примеры 

взаимодействия культур. Описывать 

(реконструировать) быт крестьян. Привлекать 

краеведческие сведения. Выявлять особенности и 

закономерности в развитии культуры народа и 

своего края. Приводить примеры взаимодействия 

культур, объяснять причины заимствований.  

Метапредметные:  
Формулировать познавательную проблему урока. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами и явлениями. Оценивать и планировать 

результаты своей познавательной деятельности. 

Раскрывать достижения страны и проблемы в её 

развитии в XVIII в., противоречивость эпохи 

«просвещения и рабства» (в форме эссе). 

Личностные: Понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для 

развития страны. Выражать личное отношение к 

10.02  10.02  10.02  


