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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по Обществознанию является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Новая история. 7-8 классы» // 

Программы общеобразовательных учреждений. История,. М., «Просвещение», 2018;и 

авторской рабочей программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /М.: Просвещение, 2016. 

Цели изучения учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории» 

• Формирование у обучающихся 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 историю,  

• формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «История 

России» и «Всеобщая история» изучается с5-го по 9 класс, с 10-11 классы. В 8 х классах  

общее количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 2,5 часа, из 

которых 2 часа из обязательной части учебного плана, а 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 0,5 часа  идет на закрепление учебного 

материала в виде решения  тестов открытого банка диагностических работ. Таким 

образом,  на учебный год количество часов составляет – 102 часа. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

• Учебник: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. 

История. Нового времени.8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под 

ред.А.А.Искендерова  , изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение –2021 год 

• Учебник: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 

2021 г 



Материально-техническое оснащение кабинета истории и обществознания  

           Зав. кабинетом: Кудрич Н.И 

Организация пространства: 

Место для педагога-  1 стол,  1 стул 

Места для учащихся-  15 столов и 30  стульев Шкафы  - 4 шт. 

Техническое оснащение: Компьютер, электронная доска-1 штука,проектор-1 штука; 

Учебно – информационные стенды: 

Древняя Русь в IX-XIII  веках Формирование русского централизованного государства в  

XVI-  начале XVIIIв. Российская империя в первой половине XIX века:  

Правление Александра I  1801-1825 гг. 

Российская империя при Николае I 1825-1855 гг. 

Россия 1855-1917 гг. Россия 1917-1945 гг. Основные этапы закрепощения русского 

крестьянства Земские соборы в XVI-  XVIIв веках  

Учебно – методическое обеспечение кабинета 

Учебные карты: 

8 класс- Всеобщая история 

Восточное средиземноморье и междуречье в XIV-VI вв. до н. э. 

Персидская держава VI-V вв. до н. э. 

Индия и Китай в древности 

Крито-Микенская Греция в ХIII - Х вв. до н. э. 

Финикийская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н. э. 

Греко-персидские войны (500 г. до н. э. - 479 г. до н. э.) 

Древняя Греция в V – IV вв. до н. э. 

Создание и распад державы Александра Македонского 

Рост территории Римского государства в VI-III вв. до н. э. 

Пунические войны. III –II вв. до н. э. 

Римская республика в I в. до н. э. 

Рост Римского государства в III в. до н. э. – II в. н. э. 

Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 

Древняя Греция 

Египет и передняя Азия в древности 

История России 

Русские земли в период раздробленности. Вторая треть XII - первая треть XIII века 



Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда 

Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII - середине XV века (Северо-Западная 

Русь в XIII - середине XV века. Борьба с внешней агрессией / Русские земли и Великое 

княжество Литовское в XIII - середине XV века) 

Северо-Восточная Русь в конце XIII - первой половине XV века (Северо-Восточная 

Русь в конце XIII - первой половине XIV века / Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы в середине XIV - первой половине XV века 

Создание единого Российского государства в середине XV - первой трети XVI века 

Россия в середине и второй половине XVI века 

Киевская Русь в IX - начале XIIв. 

Россия в начале XVII века. Смутное время 

Рост территории Российского государства в XVII веке 

Народные движения середины и второй половины XVII века 

Экономическое развитие России в XVII веке 

Внешняя политика России в XVII веке 

Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

Экономика России в первой половине XVIII века 

Внешняя политика России в середине ХVIII века (Русско-турецкая война 1735-1739 

гг./ Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) 

Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-

турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг.) 

Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в 

разделах Речи Посполитой / Итальянский и швейцарский походы ) 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века 

Российская империя к концу XVIII века 

Российская империя в первой половине и середине XIX века 

Европейская политика России в начале ХIХ века 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг. 

(Вторжение армии Наполеона в Россию / Победа русской армии над Наполеоном) 

Политика России на Кавказе в начале XIX века 

Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть) 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Отмена крепостного права в России 

Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть) 



Общественное движение в России в XIX веке 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Российская империя в конце ХIХ века 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Истории России. 

Всеобщей истории». 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, 

способность к самосовершенствованию; 

• осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества освоение гуманистических традиций и ценностей совре-менного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции; 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

• способность решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории. 

Содержание учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории». 

Всеобщая история Нового времени.  XVIII В.(30 часов) 

 Входная диагностика. (1 час) 

Глава I Рождение Нового мира.(8 часов) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  Европейские 

страны в XVIII в.;  Особенность экономического развития Европы в XVIII г. Последний 

этап мануфактурное производство в Европе. Капиталистической домашняя 

промышленность. Деревенская рассеянная мануфактура в Англии. Франции в первой 

половине XVIII в.Начало промышленного переворота в Англии. Проникновение машин во 

все важнейшие отрасли. Водяная машина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732-1792), Джеймс 

Уатт (1736-1819), ученый и конструктор, изобревший первый универсальный двигатель – 

паровую машину, приводящую в движение различные рабочие механизмы.  



Строительство дорог и каналов. XVIII столетие было веком торговли. Английский 

вариант капиталистической аграрной эволюции. Просвещение, вступление абсолютизма в 

нисходящую фазу и укрепление парламентаризма.Просвещенный абсолютизм. Прусский 

король Фридрих II Великий (1712-1786). Французское Просвещение. Жан Жак Руссо (1712-

1778), Шарль Луи Монтескье (1689-1755), Вольтер (1634-1778), Дени Дидро (1783-1784).  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

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 новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. 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. 

Воспитательная задача:  осознавать значимость процесса модернизации XVIII века, 

социально-экономических последствий данного процесса, его влияния на жизнь человека 

эпохи; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов Европы, идеям ученых-

просветителей 

Глава II. Европа в век Просвещения.(6 часов) 

Деревенская рассеянная мануфактура в Англии. Франции в первой половине XVIII 

в.Начало промышленного переворота в Англии. Проникновение машин во все важнейшие 

отрасли. Водяная машина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732-1792), Джеймс Уатт (1736-



1819), ученый и конструктор, изобревший первый универсальный двигатель – паровую 

машину, приводящую в движение различные рабочие механизмы. Строительство дорог и 

каналов. XVIII столетие было веком торговли. Английский вариант капиталистической 

аграрной эволюции. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Воспитательная задача:  осознание значимости становление индустриального 

общества, развития идеологий, обосновывающих различные пути и способы развития 

общества; 

Глава III Эпоха революций.(7 часов) 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция 

России.Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.Франция в 

середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. 

Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский 

клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный 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 Бонапарт как военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 



установление консульства. Величие и трагедия Французской революции. Французская 

революция в мировой истории. 

Воспитательная задача: осознание влияния социальных революций на развитие 

общества, формирование собственной оценки революции как способа социальной 

динамики; 

- формирование толерантного сознания и поведения в современном мире, уважения 

к культуре других народов, понимание их выбора пути развития 

 

Глава IV Традиционные общества востока. начало европейской колонизации ( 6 

часов) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Воспитательная задача:  Формирование толерантного сознания и поведения в 

современном мире, уважения к культуре, образу жизни, религии других народов, 

понимание их выбора пути развития. 

Итоговое повторение по курсу «История.  Новое время. XVIII век» - 2 часа 

История России. 

Повторение курса 7 класса(Модуля Истории России)-3 часа 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. ( 72 часа) 

Раздел I: Россия в эпоху преобразований Петра I(18 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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

передовых 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 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество 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. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, 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 четверти 

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 её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Воспитательная задача:  Воспитание важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации 

личности на основе изучения исторического опыта деятельности народов нашей страны в 

период правления Петра I; 

- осознание значимости преобразований эпохи для дальнейшего развития страны, 

формирование собственной оценки реформ, их социально-экономических, политических, 

культурных последствий; 

Раздел II: Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.(11 часов) 



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

политике европейских стран и России. 

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

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур 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 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Раздел III: Российская империя в период правления Екатерины II(18 часов) 

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. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

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

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. 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 

Пугачёва. 

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

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 



империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики 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. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Воспитательная задача: осознание значимости преобразований эпохи для 

дальнейшего развития страны, формирование собственной оценки реформ, их социально-

экономических, политических, культурных последствий; 

Раздел IV: Российская империя при Павле I.(5 часов) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

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

I. 

Воспитательная задача: Воспитание важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации 

личности на основе изучения исторического опыта деятельности народов нашей страны 

Раздел V: Культурное пространство Российской империи  в XVIII в.(12 часов) 

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

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

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

естественных 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 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Воспитательная задача: Развитие эстетического сознания через освоение 

культурного наследия народов России; 

- осознание значения вклада в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа, вклада русских ученых и деятелей искусства в 

общемировую культуру; 

- усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Итоговое повторение курса: 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование  

 

             

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Предметные УУД УУД 

1 Введение в курс 1 Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

пройденной программе 

Выполнять практические и 

проверочные задания. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Беседа  

Раздел I. Рождение нового мира.(8 часов) 

2 Европейское чудо". 1 Знать технические 

достижения европейцев, их 

влияние на жизнь 

европейцев; объяснять 

понятия: бомбарда, мушкет, 

каравелла, дух 

предпринимательства; 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность 

исторических событий  

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового 

Регулятивные Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

формирование уважительного 

отношения к разным народам. 

  

 

Беседа, работа с 

исторически 

документом 

 



3 Эпоха Просвещения 1 Знать основных 

представителей 

«Просвещения», 

смысл понятия 

«веротерпимость». 

«космополитизм». 

Основные этапы развития 

«науки» 18 веке 

Определение своей личностной 

позиции, адекватная 

дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе 

Опрос. 

Работа с 

исторической 

картой. 

 

4 В поисках модернизации. 1 Знать изменения 

социальной структуры 

европейского общества в 

Раннее Новое время, формы 

социального 

взаимодействия; Развитие 

сельского и городского 

мира 

Регулятивные Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

формирование уважительного 

отношения к разным народам, 

взвешенной позиции по вопросу 

завоевательных войн 

  

 

Беседа, работа с 

исторически 

документом 

 

5 Европа меняющаяся 1 Знать тенденции развития 

экономики Европы в Раннее 

новое время, новые явления 

в экономической жизни в 

XVI-XVII вв. Уметь 

объяснять понятия: 

предпринимательство, 

монополия, международная 

торговля, биржа, банк, 

Определение своей личностной 

позиции, адекватная 

дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе. 

Умение обобщать факты, 

участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на 

уроке. Уметь выписать главный 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 



мануфактура, капитал, 

капитализм. 

материал из текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

6. Мир художественной 

культуры Просвещения. 

1 Знать основные идеи 

просветителей, 

политические и социальные 

модели, предлагаемые 

французскими 

просветителями. Объяснять 

влияние идеологии 

просветителей на развитие 

общества; объяснять 

понятия: «Век 

просвещения», разделение 

властей, «Энциклопедия». 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Выполнение 

практических 

задания с 

кратким 

ответом 

 

7. Мир художественной 

культуры Просвещения 

1 Знать изменения 

социальной структуры 

европейского общества в 

Раннее Новое время, формы 

социального 

взаимодействия; уметь 

объяснять понятия: буржуа, 

фермер, новое дворянство, 

каботаж, огораживание, 

частная собственность.  

Знать и описывать бытовые 

условия жизни людей 

разного социального 

положения в XVIII вв., 

динамику демографических 

процессов; объяснять 

понятия : чума, оспа, 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке. Самостоятельно работать 

с учебником и документами. 

Уметь пользоваться 

иллюстрациями,  составлять план 

по тексту. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выполнение 

практических 

задания с 

кратким 

ответом 

 



сыпной тиф, грим, пудра, 

мыло, мода, канон,. 

8. Международные 

отношения в XVIII в. 

1 Знать каковы 

международные 

противоречия в XVIII 

в.Основные события за 

«Испанское» и 

«Австрийские 

наследства»,разделы 

«Польши» 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Уметь определять 

причинно – следственные,  

межпредметные связи. 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 

9. Повторно-обощающий 

урок по главе: " Рождение 

нового мира" 

1 Определять общие черты  

и особенности;  

работать с исторической  

картой; сравнивать  

развитие различных  

регионов, выделять  

признаки для сравнения  

 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Осуществляют поиск 

информации для подготовки 

сообщений о представителях 

культуры Возрождения. 

Собирают информацию и 

готовят сообщения 

(презентации). Устанавливают 

межпредметные связи,  

выслушивают и объективно 

оценивают другого. 

 

 

Беседа  

Глава II. Европа в век Просвещения.(6 часов) 

10. Англия на пути к 

индустриальной эре. 

1 Знать основные причины 

процесса 

«огораживани»,мануфактур 

нового производства, 

новых явлений в развитии 

общества. 

Умение обобщать факты, 

конспектировать главное из 

текста, составлять план ответа на 

вопрос; объяснять термины и 

понятия. 

 

Опрос  



Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятельности 

11. Франция при Старом 

порядке 

1 Анализировать  

экономическое  

развитие Франции в  

последней трети 19  

века. Разбираться в  

схеме  

государственных  

органов Третьей  

Республики. 

 

Умение обобщать факты, 

конспектировать главное из 

текста, составлять план ответа на 

вопрос; объяснять термины и 

понятия. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятельности 

Беседа  

12. Германские земли в XVIII 

в 

1 Знать причины  

объединения Германии, 

определять роль различных 

политических сил в этих 

событиях 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий;  хронологическую 

таблицу. 

Исторический 

диктант 

 

13. Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

1 Уметь называть причины 

революции 1848-1849 г.г, 

перечислить 

экономические, 

социальные, политические 

причины и показывать их 

тесное переплетение, 

определять цель революции 

– создание национальных 

государств 

Познавательные: 

уметь работать с картой, 

выделять, систематизировать и 

сравнивать характерные черты 

явлений 

Коммуникативные: 

выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки 

исторических фактов, 

Регулятивные: понимать 

причины многообразия 

субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 



14. Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

1 Знать основные понятия по 

теме, уметь сравнивать 

исторические 

явления.Знать каким 

образом Габсбурги 

оказались на испанском 

престоле.как проходили 

войны Австрии с 

Османской империей. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Уметь составлять 

характеристику историческим 

деятелям; оценивать явления; 

выделять главное из текста. 

Опрос  

15 Повторно-обощающий 

урок по главе: " Европа в 

век Просвещения" 

1 Определять общие черты  

и особенности;  

работать с исторической  

картой; сравнивать  

развитие различных  

регионов, выделять  

признаки для сравнения  

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Устная работа 

 

 

Раздел III Эпоха революций. ( 7 часов) 

16 Английские колонии в 

Северной Америке 

1 Знать и называть даты 

революции, причины, 

основные события, 

характер революции. 

Показывать на карте 

территории Нидерландов, 

Голландии; объяснять 

термины и понятия: гёз, 

иконоборческое движение, 

инквизиция, уния, 

буржуазная революция. 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь 

выделять главное в тексте; 

работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий, работать с 

исторической картой 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 



17. Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки.. 

1 Показывать на карте 

владения Англии (колонии) 

в Северной Америки. 

Объяснять характер первых 

английских поселений в 

Новой Англии, 

характерные черты новой 

американской нации; 

понятия: пилигрим, 

ирокезы, колониальные 

ассамблеи, метрополия, 

«бостонское чаепитие». 

Используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Развитие способности к 

определению своей позиции 

Беседа  

18. Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

1 Знать причины, основные 

события, последствия войны 

за независимость. Показывать 

на карте места военных 

действий. Называть даты 

войны за независимость. 

Объяснять понятия: патриот, 

лоялист, принцип народного 

суверенитета, Декларация 

независимости, национально- 

освободительная война, 

конституция, Федерация, 

Конгресс. Уметь работать со 

схемой государственного 

устройства США. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют сложный план и 

алгоритм действий, работают с 

документами. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции 

Опрос  

19. Французская революция в 

XVIII в  

1 Знать причины Великой 

французской революции. 

Характеристика начального 

этапа революции. 

Объяснять понятия: 

«Хлебный бунт», сословия, 

Учредительное собрание, 

Национальное собрание, 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Выполнение 

практических 

задания с 

кратким 

ответом 

 



санкюлоты, террор, 

кокарда, декрет. Уметь 

оперировать терминами и 

понятиями 

Определение своей позиции по 

важным историческим вопросам 

20. Французская революция в 

XVIII в 

1 Знать динамику 

революционных событий, 

особенности якобинского 

режима. Объяснять 

понятия: Декларация прав 

человека и гражданина, 

якобинцы, гильотина, 

Капет, якобинская 

диктатура, революционный 

террор, Конвент, 

фригийский колпак. 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные 

Формулируют собственное 

мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Беседа  

21. Европа в годы 

Французской революции. 

1 Знать причины падения 

якобинского режима, 

характеристика режима 

Директории. Объяснять 

понятия: «умеренные», 

«бешенные», «болото», 

«новые богачи», 

термидорианцы, 

Директория 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь 

выделять главное в тексте; 

работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий, работать с 

исторической картой 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Работа с 

иллюстрациями 

, работа с 

текстом 

учебника 

 

22. Повторно-обощающий 

урок по главе: " Эпоха 

революций" 

1 Определять общие черты  

и особенности;  

работать с исторической  

картой; сравнивать  

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

 



развитие различных  

регионов, выделять  

признаки для сравнения  

 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Определение своей позиции по 

важным историческим вопросам 

работа с 

текстом 

учебника 

Глава IV Традиционные общества востока. начало европейской колонизации ( 6 часов) 

23. Османская империя. 

Персия 

1 Учащиеся научаться знать 

особенности развития 

Османской империи и 

Ирана, причины их 

экспансии на Запад, 

причины ослабления 

империй в XVIII в. 

Получат возможность 

научиться используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные 

Формулируют собственное 

мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 

24. Индия. 1 Учащиеся 

научаться выделять 

особенности развития 

Индии, причины начала 

европейской экспансии в 

Индию, особенности 

развития  Индии. 

Получат возможность 

научиться используя 

историческую карту, 

характеризовать 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь 

выделять главное в тексте; 

работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий, работать с 

исторической картой 

Заполнение 

таблицы, 

работа с 

текстом 

учебника 

 



социально-экономическое и 

политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

25. Китай. 1 Учащиеся 

научаться выделять 

особенности развития 

Китая, причины начала 

европейской экспансии в 

Китай, особенности 

развития  Китая. Получат 

возможность научиться 

используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

государств в Новое время; 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Определение своей позиции по 

важным историческим вопросам 

Беседа  

26. Япония. 1 Знать кто такие 

сегуны?.Какое место 

занимал император в 

японском обществе в 18 

веке? Когда произошло 

закрытие Японии? Чем 

было вызвано? 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные 

Формулируют собственное 

мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Беседа  

27 Колониальная политика 

европейских держав. 

1 Локализовать во времени 

основные этапы развития 

государств Востока; 

описывать начало 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь 

Тестовая 

работа 

 

 



европейской колонизации и 

разрушения традиционных 

восточных обществ 

европейскими 

колонизаторами; 

использовать историческую 

карту как источник 

информации об основных 

процессах социально-

экономического развития 

государств Востока. 

выделять главное в тексте; 

работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий, работать с 

исторической картой 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

28 Повторно-обощающий 

урок по главе: " 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации" 

1 Объяснять значение 

понятия Новое время. 

Называть черты 

традиционного и 

индустриального обществ. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к проблеме прав человека 

на переходном этапе 

развития общества. 

 Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные 

Формулируют собственное 

мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Беседа  

Итоговое повторение по курсу «История.  Новое время. XVIII век» - 2 часа 

29 Итоговое повторение по 

курсу «История.  Новое 

время. XVIII век» 

1 Учащиеся 

научаться выделять 

основные понятия и 

события истории второй 

половины  XVIII в. 

Выполнять практические и 

проверочные задания. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные 

Формулируют собственное 

мнение и позицию ,задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Работа с 

историчес-

кими 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

 



 

30 Итоговое повторение по 

курсу «История.  Новое 

время. Конец XV-конец 

XVIII века» 

 

1 Учащиеся 

научаться выделять 

основные понятия и 

события истории второй 

половины  XVIII в. 

Выполнять практические и 

проверочные задания. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. уметь решать 

тестовые задания в  

Тестовая 

работа 

 

 

История России 

31-

33 

Повторение модуля 

Истории России 7 класса 

3 Учащиеся 

научаться выделять 

основные понятия и 

события истории второй 

половины XVII Выполнять 

практические и 

проверочные задания. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. уметь решать 

тестовые задания в 

Опрос  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (18ч) 

34 Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1 Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

основных направлениях 

внешней политики России в 

к  XVII  века, составлять 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Работа с 

документом 

учебника 

 



рассказ «Крымские походы 

1687, 1689 гг.», определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

35 Предпосылки Петровских 

реформ 

1 Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-латинской 

академия, политический 

курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику состояния 

России накануне перемен. 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

Беседа  

36-

37 

Начало правления Петра I 2 Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Беседа  



Получат возможность 

научиться: Давать краткие 

характеристики 

историческим личностям 

Пётр  I.  Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. Лефорт.  

Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и 

суждения  для  расширения 

опыта модернизационного 

подхода   к оценке событий, 

процессов 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

38-

39 

Великая Северная война 

1700 – 1721 гг. 

2 Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

причины войны, Делать 

выводы на основе сведений 

исторической  карты,  

мнений и оценок учёных, 

составлять и 

комментировать план-

схему битвы 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



40-

41 

Реформы управления 

Петра I 

2 Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, 

ратуша, сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  черты  

реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять информацию 

в виде схемы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Беседа  

42-

43 

Экономическая политика 

Петра I  

2 Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, отходники, 

посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность 

научиться: Определять  

проблемы  в  

экономическом развитии  

страны (с помощью 

учителя), использовать 

карту как источник 

информации) 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



коммуникативных и 

познавательных задач  

 

44-

45 

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

2 Научатся: определять 

термины Гильдии, 

магистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

 

Составление 

мини-проектов 

на заданные 

темы 

 

46 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

1 Научатся: определять 

термины Синод, 

конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать роль 

церкви в государстве, 

выявлять изменения. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

 

Беседа  



47 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1 Научатся: определять 

термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с 

использованием памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности исторической 

персоны 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 

48 Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ 

1 Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

Работа с 

документом 

учебника 

 



партнера в общении и 

взаимодействии  

 

49 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

1 Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 

Беседа  

50 Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий, сравнивать 

результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

Работа с 

документом 

учебника 

 



форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

51 Повторительно–

обобщающий урок по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 Научатся: Актуализировать 

и систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности периода 

правления Петра I в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Тестовая 

работа 

 

 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (11 ч) 

52-

53 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762гг.) 

2 Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, 

дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и 

позиции представителей 

разных групп. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения  

поставленных задач.  

Беседа  



Высказывать  собственное  

отношение к событиям 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

54-

55 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725 – 

1762 гг. 

2 Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

 

Беседа  

56-

58 

Внешняя политика России 

в 1725 – 1762 гг. 

3 Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

59-

60 

Национальная и 

религиозная политика в 

1725 – 1762 гг. 

2 Научатся: определять 

термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать роль 

церкви в государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Работа с 

документом 

учебника 

 

61-

62 

Повторительно–

обобщающий урок по теме 

2 Научатся: Актуализировать 

и систематизировать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

Тестовая 

работа 

 



«Россия при наследниках 

Петра I» 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых переворотов в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

 Тема III. Российская империя при Екатерине II (18 ч) 

63-

64 

Россия в системе 

международных 

отношений 

2 Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II  

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Определять причины и 

значение исторических 

событий. Аргументировать 

ответ материалами 

параграфа. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 

Беседа  



65-

66 

Внутренняя политика 

Екатерины II 

2 Научатся: определять 

понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

исторический документ, 

применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач. Соотносить 

положения документа и 

идеи Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

Комиссии. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 

67-

68 

Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

2 Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста выявлять 

особенности и тенденции 

экономического развития 

страны, приводить 

примеры. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

Беседа  



зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

69-

70 

Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в 

2 Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, анализировать 

произошедшие в сравнении 

с предыдущим периодом 

изменения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Работа с 

документом 

учебника 

 

71-

72 

Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

2 Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», формулировать 

причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, цели 

деятельности исторической 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



персоны. Различать 

достоверную и 

вымышленную 

информацию, 

представленную в 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 

источников информации, с 

использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении 

оценок исторических 

процессов и явлений 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

73-

74 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

2 Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

Выражать личностное 

отношение к духовному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре народов России, 

Рассказывать о проводимой 

национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

 

Беседа  



75-

76 

Внешняя политика 

Екатерины II 

2 Научатся: определять 

термины Буферное 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней политике 

исторических деятелей П. 

А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. 

А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализовать 

исторические события в 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с опорой 

на карту, документы 

параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и 

суждения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 

77-

78 

Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

2 Научатся: определять 

термины Переселенческая 

политика, курени, диаспора 

Получат возможность 

научиться:  Находить на 

карте изучаемые объекты, 

делать выводы. 

Аргументировать выводы и 

суждения. Критически 

анализировать источники 

информации, отделять 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач  

Работа с 

документом 

учебника 

 



достоверные сведения от 

мифологических 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в  

общении и взаимодействии  

 

79-

80 

Повторительно–

обобщающий урок по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

2 Научатся: Актуализировать 

и систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

правления Екатерины II в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Тестовая 

работа 

 

 

 Тема IV. Россия при Павле I (5 ч) 

81-

82 

Внутренняя политика 

Павла I 

2 Научатся: определять 

термины Романтический 

император, 

генеалогическая схема 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической персоны, 

используя три и более 

источника информации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

Беседа  



Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Приводить аргументы за и 

против вывода или 

суждения. Объяснять 

смысл позиции автора 

текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

83-

84 

Внешняя политика Павла I 2 Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, континентальная 

блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать ход и 

итоги военных действий с 

опорой на карту. 

Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 

85 Повторительно–

обобщающий урок по теме 

«Россия при Павле I» 

1 Научатся: Актуализировать 

и систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Поучатся выбирать из 

разнообразия способов решения 

познавательных задач наиболее 

Тестовая 

работа 

 

 



Характеризовать 

особенности периода 

правления Павла I в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

эффективные.Формирование 

целостного мировоззрения 

 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (12 ч) 

86 Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 Научатся: определять 

термины Классицизм, 

барокко, сентиментализм, 

публицистика, мемуары 

Получат возможность 

научиться: Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре 

России 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

Составление 

мини-проектов 

на заданные 

темы 

 

87 Образование в России в 

XVIII в. 

1 Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. 

В. Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. Карамзин. 

В. Н. Татищев. А. Шлецер. 

Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. 

М. М. Щербатов. В. 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

88-

89 

Российская наука и 

техника в XVIII в. 

2 Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, 

Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. 

М. Щербатов. В. Беринг. С. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

Беседа  



П. Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

90-

91 

Русская архитектура 

XVIIIв. 

2 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и 

др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Составление 

развёрнутого 

плана по тексту 

параграфа 

 



92-

93 

Живопись и скульптура 2 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и 

др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Составление 

мини-проектов 

на заданные 

темы 

 

94 Музыкальное и 

театральное искусство 

1 Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и 

др.  

 Выделять особенности 

архитектурных 

памятников. Приводить 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Беседа  



примеры взаимодействия 

культур. 

95 Народы России в XVIII в 1 Научатся: определять 

термины Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, Георгиевский 

трактат  

Получат возможность 

научиться: Использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Понимать значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

 

Составление 

мини-проектов 

на заданные 

темы 

 

96 Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий 

1 Научатся составлять 

описание памятников 

культуры XVII в. (в том 

числе находящихся на 

территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Беседа  



97 Повторительно–

обобщающий урок по теме: 

«Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

1 Научатся: Актуализировать 

и систематизировать 

информацию по 

изученному периоду: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Тестовая 

работа 

 

 

Итоговое повторение курса. Россия в конце XVII-XVIIIвв (5 часов) 

98-

100 

Итоговое повторение 3 Систематизировать 

исторический материал об 

изученном периоде. 

Поучатся выбирать из 

разнообразия способов решения 

познавательных задач наиболее 

эффективные.Формирование 

целостного мировоззрения 

Беседа  

101-

102  

Всероссийская 

проверочная работа  

2 Систематизировать 

исторический материал об 

изученном периоде. 

Поучатся выбирать из 

разнообразия способов решения 

познавательных задач наиболее 

эффективные.Формирование 

целостного мировоззрения 

Практикум  
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