
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 Приложение письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований 

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 

истории.  

 авторская программа А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной  М.: 

Просвещение, 2016 год. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее ФГОС основного общего 

образования) «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (5 – 7 классы) 

 Авторской программы по истории России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В. Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. 

– Просвещение, 2016).  

Рабочей программы для предметной линии А.А. Вигасина – О.О. Сороко-Цюпы. 5-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М. 

«Просвещение»,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Учебник Н.М. Арсентьев., А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева 

История России 8 класс. В 2-х частях М.: Просвещение, 2018 

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

История нового времени, 1500-18008 класс. М.: «Просвещение».2016 

 Юдовская А. Я.  Поурочные разработки по Новой истории, 1500 -

1800:пособие для 8 кл. М.: Просвещение, 2009.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

   Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 



• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических 

источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать 

и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий 

и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 Основное содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество Нового времени 

 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 Западноевропейская культура XVIII в. 

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. Монтескье о 



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 индустриального 

общества 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. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.   

Промышленный переворот в Англии. 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. 

 Североамериканские колонии в борьбе за независимость Образование Соединенных 

Штатов Америки. 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. 

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIIIв.: 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: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ.  

Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 



 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 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 сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 Заключение Основное содержание раннего нового времени. Повторение «Мир в эпоху 

раннего Нового времени» 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

Преобразования Петра I.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских 

преобразований. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода .Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Заводское строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, 

меркантилизм, цех. 

Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского 

флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление 

внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра 

I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Основные понятия темы Рекрутская система, «потешные войска», посессионные 

крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, 



камерализм, ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 

прелестные письма. 

Россия в 1725-1762 гг.  

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

Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

РОССИЯ В 1762-1800 гг.  

Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины 

II. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение крепостничества. Оформление сословного строя. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-про-

мышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.  

Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. 

Внутренняя политика Павла I.  

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. 

Россия в войнах второй половины XVIII в. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: 

Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 

1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). 

Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. 

Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. 

К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. 

Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  



Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический 

дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: 

жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных 

земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, 

ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Список литературы для учащихся.  

2. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : 

Азбука, 2012.  

3. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 

2010. 

4. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

5. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

6. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 

2011.  

7. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными 

картами и контрольными заданиями. 8 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 

2010.  

8. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 

2010.  

9. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

10. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 

2012.  

3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик 

Стендаль. - М. : Эксмо, 2008.  

4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  

7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  

8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : 

Аст: Астрель, 2007.  

9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об 

одной исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 

3.  

2.  Информативно-коммуникативные средства.  

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - 

М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  



3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : 

Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : 

Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. 

Мельников. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. 

нагляд. пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. 

В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия 

«Учитель + 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 

2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Интернет-ресурсы.  

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «История» 8 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип 

урока 
Универсальные учебные 

действия 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (2 часа)  

1 

Введение. Мир 

на рубеже XVII-

XVIII вв. 

Вводный 

урок 
Метапредметные УУД: 

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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

Научатся 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.  

Выявлять основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени. Отмечать 

уроки Нового 

времени. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного курса 

учебника. 

Фронтальная 

беседа 

  

2 

Европейское 

общество в 

раннее  в начале 

XVIII в. 

Комбини

рованны

й урок 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

различных 

социальных слоев. 

Оценивать действия 

властей по от- 

ношению к нищим 

и их последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

Объяснять 

положение 

женщины в 

обществе. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

  



Эпоха Просвещения. Время преобразований (18 часов)   

3-4 

Великие 

просветители 

Европы 

Комбини

рованны

й урок 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 Личностные УУД: 
Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как 

ценность. 

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, 

Ш. Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотносить 
ценности, идеи 
Просвещения и их 
проявление в 
творчестве 
деятелей эпохи. 
Формировать образ 
нового человека на 
основе героев 
авторов эпохи 
Просвещения. 
Доказывать динами
ку духовного 
развития человека 
благодаря 
достижениям 
культуры 
Просвещения. 

Фронтальная 

беседа 

Заполнение 

таблицы 

    

5-6 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Комбини

рованны

й урок 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве деятелей 

эпохи. Формировать 

образ нового 

человека на основе 

героев авторов 

Фронтальная 

беседа. 

Выступления 

учащихся 

    



эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 

динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

7-8 

На пути к 

индустриальной 

эре 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Научатся давать 

определения 

понятиям: аграрна

я революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

Выделять основные 

понятия урока и 

раскрывать их 

смысл. 

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составлять рассказ 

об одном дне 

рабочего ткацкой 

фабрики 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

    

9-10 

Промышленный 

переворот в 

Англии 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Научатся Объясн

ять значение 

понятия «Новое 

время». Называть 

черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать и 

Работа с 

текстом 

учебника.  

    



познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

отношению к 

проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 

развития 

общества.  

11-12 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное 

в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

Называть причины 

и результаты 

колонизации. 

Называть причины 

и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, 

как и почему 

удалось колонистам 

объединиться 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой. 

Фронтальная 

беседа.  

    

13-14 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Работа с 

учебником. 

Фронтальная 

беседа. 

    



Америки. Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное 

в тексте  

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность 

Т.Джефферсона и 

Дж. Вашингтона. 

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки 

15 

Франция в XVIII 

в. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Научатся 

определять 

термины: 

сословие, кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизироват

ь изученный 

материал. 

Рассказывать о 

состоянии общества 

накануне 

революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий 

Фронтальная 

беседа. 

            



16 

Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

Комбини

рованны

й урок 

 Работа с картой. 

Таблица. 

    

17 

Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Комбини

рованны

й урок 

. Метапредметные УУД: 

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 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позициюЛичностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа 

Анализировать 

состояние и 

трудности общества 

в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции  

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

    

18-19 

Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизироват

ь изученный 

Доказывать, что 

любая революция 

— это бедствия и 

потери для 

общества. 

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины 

установления 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

   



проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

материал, 

выделять главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

консульства во 

Франции.  

Выполнять 
самостоятель-ную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

20 

Обобщающее 

занятие «Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований» 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 Выявлять основные 

общественные и 

культурные 

процессы Эпохи 

Просвещения. 

Отмечать уроки 

Нового времени. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного курса 

учебника 

Фронтальная 

беседа. 

    

Страны Востока в XVIII вв. (2 часа)     

21-22 
Традиционные 

общества 

Урок 

изучения 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

Научатся 

определять 

Выделять 

особенности 

Фронтальная 

беседа. 
    



Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

нового 

материал

а 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

 

восточных обществ. 

Сравнивать 

восточное общество 

с европейским. 

Характеризовать 

государства 

Востока и Европы. 

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время 

Международные отношения в 18 в. (2 часа) 

23 

Международные 

отношения  в 

XVIII в. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 

Научатся Объясн

ять значение 

понятия «Новое 

время». Называть 

черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

отношению к 

Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

выбору). 

Показывать на 

карте основные 

события 

международных 

отношений. 

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

Фронтальная 

беседа 

    



активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 

развития 

общества.  

 

между странами. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

24 

Европейские 

конфликты и 

дипломатия 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

 

Работа с картой. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 часа)     

25 

Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

 Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Объяснять значение 

понятия Новое 

время. Называть 

черты 

Работа с картой. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    



деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 

развития общества 

26 

От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальном

у. 

 Метапредметные УУД: 

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 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

Научатся 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны 

капитал.развития; 

индустриализация

; индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    



познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

27 

Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

«История 

Нового времени. 

18 вв.» 

   Выявлять основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени. Отмечать 

уроки Нового 

времени. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного курса 

учебника 

     

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(40 часов) 

      

Введение (1 ч)       

28 

У истоков 

российской 

модернизации 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

Научатся: 

определять 

термины: 

Периодизация 

всеобщей истории 

(Новая история), 

модернизация  

Получат 

возможность 

научиться: 

Высказывать  

суждения  о роли 

исторических 

знаний в 

формировании 

личности. 

Называть 

основные 

периоды 

зарубежной 

истории. 

Называть 

Характеризовать 

особенности  

исторического 

развития России, 

используя 

историческую карту 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    



единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

хронологические  

рамки  

изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей 

истории. 

Использовать  

аппарат 

ориентировки 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)     

29 

Россия и Европа 

в конце XVII в. 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

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). 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Научатся 

определять 

термины 

Лига, гегемония, 

экспансия 

 Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый 

ответ об 

основных 

направлениях 

внешней 

политики России 

в к  XVII  века, 

составлять 

рассказ 

«Крымские 

походы 1687, 

1689 гг.», 

определять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое 

положение России 

на рубеже XVII–

XVIII вв., используя 

историческую 

карту. Объяснять, 

в чём заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой. 

    



 

30 

Предпосылки 

Петровских 

реформ 

Изучени

е нового 

материал

а. 

Метапредметные 

УУД: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)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

Научатся 

определять 

термины: 

слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

степень влияния 

Запада на Россию 

и истоки этого 

влияния, давать 

собственную 

оценку 

различным 

точкам зрения по 

вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность 

Ордин-Нащокина 

и Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с 

целью добывания 

необходимой 

информации. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    

31 

Начало 

правления Петра 

I 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого и 

Научатся: 

определять 

термины Гвардия, 

лавра 

Получат 

возможность 

Фронтальная 

беседа. 

    



исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

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 

модернизационно

го подхода   к 

оценке событий, 

процессов 

32 

Великая 

Северная война 

1700—1721 гг. 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

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 способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

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 

Объяснять 

причины Северной 

войны. 

Использовать 

историческую карту 

в рассказе о 

событиях Северной 

войны. 

Рассказывать об 

основных событиях 

и итогах Северной 

войны, используя 

историческую 

карту. Объяснять 

цели Прутского и 

Каспийского 

походов.  Давать 

оценку 

внешнеполитическо

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

    



Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

план-схему битвы  й деятельности 

Петра I. 

33 

Реформы 

управления 

Петра I 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Научатся: 

определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, 

коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Выделять  

основные  черты  

реформы,   

конкретизировать  

их примерами. На 

основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в 

виде схемы. 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования 

Петра I и 

систематизировать 

материал (в форме 

таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять 

сущность царских 

указов о 

единонаследии, 

подушной подати. 

Использовать 

тексты 

исторических 

источников 

(отрывки 

петровских указов, 

Табели о рангах и 

др.) для 

характеристики 

социальной 

политики власти. 

Характеризовать 

сущность 

петровского 

абсолютизма. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

    

34 

Экономическая 

политика Петра I 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения 

Научатся 

определять 

термины:  

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, 

Объяснять смысл 

понятий: 

протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные и 

посессионные 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    



действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость и эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

подушная подать.   

Получат 

возможность 

научиться:  

сравнивать 

экономическое 

развитие России с 

экономическим 

развитием 

Западной Европы 

и делать вывод о 

необходимости 

экономических 

преобразований в 

России.  

крестьяне. 

Давать оценку 

итогов 

экономической 

политики ПетраI 

35 

Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

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 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Научатся: 

определять 

термины Гильдии, 

магистрат, 

прибыльщик, 

ревизия  

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Составлять 

самостоятельно  

схему социальной  

структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

 

Характеризовать  

особенности 

российского 

общества в 

Петровскую эпоху. 

Использовать 

тексты 

исторических 

различных 

источников.  

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    

36 
Церковная 

реформа. 

Комбини

рованны
Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

Научатся: 

определять 
Объяснять 

причины 

Фронтальная 

беседа. 

    



Положение 

традиционных 

конфессий 

й урок. 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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

термины Синод, 

конфессия, 

регламент, обер-

прокурор 

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Раскрывать роль 

церкви в 

государстве, 

выявлять 

изменения 

 

учреждения 

патриаршества и 

синода. 

Характеризовать 

сущность 

петровского 

абсолютизма. 

37 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

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 

Показывать на 

исторической карте 

районы народных 

движений. 

Характеризовать 

причины 

участников и итоги 

восстаний. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

картой. Работа с 

текстами. 

    



своих успехов в учебе исторической 

персоны 

38 

Перемены в 

культуре России 

в годы 

Петровских 

реформ 

Урок 

повторен

ия и 

закрепле

ния. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Научатся: 

определять 

термины 

Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, 

классицизм 

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической 

точки зрения. 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков. 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

области культуры и 

быта. Составлять 

описание нравов и 

быта Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

(«Юности честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы и др.). 

Сообщения 

учащихся. 

    

39 

Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I 

 Метапредметные УУД: 

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 

Научатся: 

определять 

термины 

повседневная 

жизнь, быт 

Получат 

возможность 

научиться: 

Составлять 

рассказ "Один 

день из жизни" 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 

    



совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

40 

Значение 

петровских 

преобразований 

в истории 

страны 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

Модернизация, 

великая держава 

Получат 

возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты  

Составлять 

характеристику 

Петра I. Приводить 

и обосновывать 

оценку итогов 

реформаторской 

деятельности Петра 

I. Участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности Петра 

I для российской 

истории. 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический 

материал. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Тест. 

    

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)     

41-42 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

Комбини

рованны

й урок. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

Научатся: 

определять 

термины 

Бироновщина, 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

    



общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Верховный 

тайный совет, 

дворцовый 

переворот, 

кондиции 

Получат 

возможность 

научиться: 

Находить  

информацию  из  

разных 

исторических 

источников. 

Оценивать 

мнения и позиции 

представителей 

разных групп. 

Высказывать  

собственное  

отношение к 

событиям 

перевороты, их 

даты и участников. 

Систематизироват

ь материал о 

дворцовых 

переворотах в 

форме таблицы. 

таблицы. 

43 

Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725—

1762 гг. 

 Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: : допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий  

Предметные: 

Научатся: 

определять 

термины 

Посессионные  

крестьяне,  

Манифест  о 

вольности  

дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, 

Тайная 

канцелярия 

Получат 

возможность 

научиться: 

Выделять 

основные черты 

реформы, 

Объяснять 

причины и 

последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторические 

портреты Анны 

Иоанновны, 

Елизаветы 

Петровны. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

    



Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в 

виде схемы 

44 

Внешняя 

политика России 

в 1725—1762 гг. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Научатся: 

определять 

термины 

Капитуляция, 

коалиция 

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Определять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов. 

Находить на карте 

изучаемые 

объекты. 

Рассказывать об 

участии России в 

войнах, важнейших 

сражениях и итогах 

войны. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой. 

Заполнение 

таблицы. 

    

45 

Национальная и 

религиозная 

политика в 

1725—1762 гг. 

Изучени

е нового 

материал

а. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

Научатся: 

определять 

термины 

Рыцарство, жуз, 

лама 

Получат 

возможность 

научиться: 

Раскрывать роль 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную 

политику 

преемников Петра I. 

Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

Фронтальная 

беседа. Тест. 
    



взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

церкви в 

государстве, 

Систематизироват

ь информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с текстом 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)     

46 

Россия в системе 

международных 

отношений 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и координируют 

её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Предметные: 

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 

Характеризовать 

особенности  

исторического 

развития и 

международного 

положения России к 

середине 18 века. 

Фронтальная 

беседа. 

    



событий. 

Аргументировать 

ответ 

материалами 

параграфа. 

47 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Научатся: 

определять 

понятия 

Просвещённый 

абсолютизм, 

Уложенная 

комиссия, 

Духовное 

управление 

мусульман 

Получатвозможн

остьнаучиться: 

Анализировать 

исторический 

документ, 

применять 

начальные 

исследовательски

е умения при 

решении 

поисковых задач. 

Соотносить 

положения 

документа и идеи 

Просвещения. 

Давать оценку 

деятельности 

Комиссии. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«просвещённый 

абсолютизм» на 

основе знаний из 

всеобщей истории. 

Рассказывать об 

основных 

мероприятиях и 

особенностях 

политики 

просвещённого 

абсолютизма в 

России. 

Анализировать 

отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству и 

городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и 

высших слоёв 

городского 

населения. 

Представлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Екатерины 

II и её деятельности 

Фронтальная 

беседа. 

    

48 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач 

Научатся: 

определять 

термины 

Ассигнации, 

месячина, 

секуляризация, 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

    



Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий  

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

Получат 

возможность 

научиться: На 

основе анализа 

текста выявлять 

особенности и 

тенденции 

экономического 

развития страны, 

приводить 

примеры. 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную 

политику при Петре 

I и Екатерине II. 

49 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

в. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

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 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

Фронтальная 

беседа.  

    



культур и религий сравнении с 

предыдущим 

периодом 

изменения 

 

50 Восстание под 

предводительств

ом Е. И. 

Пугачёва 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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 Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Научатся: : 

определять 

термины 

«Прелестные 

грамоты», 

формулировать 

причины 

восстания 

Получат 

возможность 

научиться: 

Определять 

мотивы 

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Различать 

достоверную и 

вымышленную 

информацию, 

представленную в 

источниках. 

Составлять 

рассказ на основе 

2-3 источников 

информации, с 

использованием 

памятки. 

Участвовать в 

обсуждении 

оценок 

исторических 

процессов и 

явлений 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать 

причины восстания 

и его значение. 

Давать 

характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе 

текста учебника, 

дополнительных 

источников 

информации. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Екатерины II в 

отношении 

Пугачёвского 

восстания. 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой. 

Заполнение 

таблицы. 

    



 

51 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваю

тся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Научатся: 

Гетманство, 

казаки, 

новокрещёные, 

униаты, 

колонисты, 

толерантность, 

черта оседлости 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

значимость 

межнациональны

х, 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 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной 

политики 

Екатерины II. 

Объяснять 

значение 

толерантной 

религиозной 

политики в 

отношении 

мусульман. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой.  

    

52 Внешняя 

политика 

Екатерины II 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

Научатся: 

определять 

термины 

Буферное 

государство, 

коалиция, 

нейтралитет, 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики в 

последней трети 

XVIII в., 

историческое 

значение освоения 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой. 

Заполнение 

таблицы. 

    



коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

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 

Новороссии и 

Крыма. 

Показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской 

империи в 

последней трети 

XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать 

суждение о том, что 

способствовало 

победам русских 

войск. Составлять 

исторические 

портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и 

оценивать их 

деятельность. 

53 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

Научатся: 

определять 

термины 

Переселенческая 

политика, курени, 

диаспора 

Получат 

возможность 

научиться:  

Находить на карте 

изучаемые 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

    



взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий  

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

объекты, делать 

выводы. 

Аргументировать 

выводы и 

суждения. 

Критически 

анализировать 

источники 

информации, 

отделять 

достоверные 

сведения от 

мифологических 

54 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

 Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Личностные УУД:  
Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Научатся: 

Актуализировать 

и 

систематизироват

ь информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности 

эпохи правления 

Екатерины II в 

России: в 

политике, 

экономике, 

социальной 

жизни, культуре; 

Решать 

проблемные 

задания 

Систематизироват

ь исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития  России и 

государств 

Западной Европы в 

период правления 

Екатерины II.  

Высказывать 

суждения о 

значении наследия  

Екатерины II для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории России  

эпохи дворцовых 

переворотов. 

Фронтальная 

беседа. Тест. 

    

Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч)     
55 Внутренняя Комбини Метапредметные УУД: Научатся: Характеризовать Фронтальная     



политика Павла 

I 

рованны

й урок 

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). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

определять 

термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая 

схема 

Получат 

возможность 

научиться: 

Давать 

характеристику 

исторической 

персоны, 

используя три и 

более источника 

информации. 

Определять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов. 

Приводить 

аргументы за и 

против вывода 

или суждения. 

Объяснять смысл 

позиции автора 

текста при 

обсуждении 

мнений и оценок 

основные 

мероприятия 

внутренней 

политики Павла I. 

Составлять 

исторический 

портрет Павла I на 

основе информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировть их 

последствия 

беседа. Работа с 

учебником.  

56 Внешняя 

политика Павла 

I 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Научатся: 

определять 

термины 

Европейская 

коалиция, 

континентальная 

блокада 

Получат 

возможность 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником и 

картой.  

    



познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

научиться: 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с 

опорой на карту. 

Аргументировать 

примерами 

выводы и 

суждения. 

Раскрывать 

взаимообусловлен

ность 

исторических 

процессов 

 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)     
57 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу; понимают 

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. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Составлять 

описание отдельных 

памятников 

культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственных 

наблюдений. 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие родного 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы. 

    



необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

края в XVIII в.». 

Систематизироват

ь материал о 

достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Характеризовать 

вклад народов 

России в мировую 

культуру XVIII в. 

Рассказывать об 

общественной 

мысли в России во 

второй половине 

XVIII в. 

Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. 

Радищева 

58 Образование в 

России в XVIII 

в. Российская 

наука и техника 

в XVIII в. 

Комбини

рованны

й урок 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятель

но 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  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Научатся: 

определять термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать значение 

исторических 

деятелей Б. К. 

Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. 

Шлецер. Г. Миллер. 

Е. Р. Дашкова. М. 

М. Щербатов. В. 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. 

В. Рихман. И. Ф. и 

М. И. Моторины. И. 

И. Ползунов. А. И. 

Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать 

личное отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к 

культуре России. 

Приводить примеры 

Составление 

опорного 

конспекта. 

    



взаимодействия 

культур 

59 Русская 

архитектура 

XVIII в. 

     

Предметные: 

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 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договарива

ются о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 Сообщения 

учащихся. 

Составление 

таблицы. 

    

60 Живопись и 

скульптура 

  Сообщения 

учащихся. 

Составление 

таблицы. 

    



61 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

   Сообщения     Сообщения учащихся. 

Составление таблицы. 

  

62 Народы России в 

XVIII в. 

Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятель

но 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  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Научатся: 

определять термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский 

трактат  

Получат 

возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. 

Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны 

 

 Ответы на 

вопросы 

 

   Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта  эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников 

Фронтальная беседа.   

Фронтальная беседа.   

63 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в» 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Личностные УУД:  

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные 

даты, определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

 Фронтальн

ый опрос 
   Высказывать и аргументировать 

оценку наиболее значительных событий 

и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории 

XVIII в. Характеризовать общие черты 

и особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 

Тест.   



Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

основных 

исторических 

личностей. 

 

64-66 Итоговое повторение Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные 

даты, определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

основных 

исторических 

личностей 

Систематизиров

ать исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития  России 

и государств 

Западной Европы 

Опрос        

67-68 Резерв        
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