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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения обществознания в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету история; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по истории, приглашение на открытые уроки по 
истории. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе 
достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиови-аудиови- 
зуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 
т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных ин- формационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 
основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
высту- 
плений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 
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; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVII- XVIII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России вв. и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий 
и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период XVII- 
XVIII; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период XVII- XVIII, выявление общих черт и особенностей 
(в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 
между социальными явлениями и процессами, их влиянияна жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 
летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них 
общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
след- 
ственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей, оценивание резуль- 
татов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 
государства; 



• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду 
в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 
составле- 
нии описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного историко-антропологического, цивилизационного 
подходов 
к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 
Руси 
и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 
социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 Содержание тем  учебного курса. 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (24 часа) 
Европа становится лидером мира Рост населения. Наступление капитализма. Транспортная 

революция. Торговля преображает мир. 
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. 

Развитие национальных идей. Деформация средневековых сословий: дворянство, буржуазия, 
городской плебс. Национальные государства. Просвещенный абсолютизм: идеи, его пределы. В 
деревне и в городе. Семья и дети. Еда и напитки. Человек воспитанный. 

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». Особенности развития 
музыкального искусства XVIII в. Архитектура.  Значение культурных ценностей эпохи. 
Секуляризация культуры 

Последствия Тридцатилетней войны для европейского населения. Война за испанское 
наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Войны за австрийское и 
польское наследство. Семилетняя война, ее участники и значение. Разделы Польши. Последствия 
европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

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 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 
развития. Людовик XV. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Ж.Тюрго. Созыв Генеральных 
Штатов. Национальное собрание. Учредительное собрание.  

Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. Бранденбургско  – 
Прусское государство. Фридрих Вильгельм I. Два аграрных мира. Ремесло  и торговля. 
Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро – прусский дуализм и реформы. 
Германские земли на рубеже XVIII - XIX вв. 

Великая держава без имени. Прагматическая санкция 1713 г. Экономическое развитие 
монархии Габсбургов в XVIII в. Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 
гг. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII - XIX вв. 

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. 

14 июля 1789 г. - начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 
1791 г. 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.  

Монархи против революции. Первая антифранцузская коалиция (1792-1797). Судьбы 
французской эмиграции. Вторая  антифранцузская коалиция (1798-1801). Наполеон Бонапарт. 
Г.Нельсон. 

Эпоха тюльпанов (1718-1730). Русско – турецкие войны второй половины XVIII в. Восточный 
вопрос. Социально – экономическое развитие Османской империи. Реформы Селима III. Персия в 
XVIII в. 

Крушение империи Великих Моголов. Англо - французское соперничество в Индии. 
Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVIII в.Деятельность Ост – Индской 
компании Великобритании. 

Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Правление Канси. Правление 
Юнчжэна. Правление Цяньлуна. Закрытие Китая. 

Японское общество периода Эдо. Социально – экономическое положение японской деревни. 
Японские города. По пути реформ. 

Колониальная эпоха. Колониальные державы. Борьба старых и новых колониальных держав. 
Борьба за колонии и англо – французское противостояние. Война за независимость США и 
колониальное соперничество. 
История России (44 часа) 
ВВЕДЕНИЕ. У истоков российской модернизации. (1 час) 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 часов) 
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая 
Северная война 1700-1721. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское 
общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 
национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 
Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 
Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов» 
Тема 3. Российская империя при Екатерине II (10 часов) 
Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 
России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание 
под предводительством Е.И. Пугачева. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 
Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Повторительно – обобщающий урок 
по теме «Российская империя при Екатерине II» 
Тема 4. Россия при Павле I. (2 часа) 
Внутренняя политика Павла I. 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 1801г. И 
убийство императора Павла I. 
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 
Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России 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. Российская наука и 
техника, русская архитектура в XVIII в. Живопись и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 



сословий. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Одежда и мода. Жилищные условия разных слоев населения, особенности питания. 
Повторительно-обобщающий урок по темам: «Россия при Павле I. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.» 
Итоговое повторение «Россия в XVIII  веке». (2 часа) 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Тематическое планирование 

 
Всеобщая история. История Нового времени (24 часов) 
№ 
п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Направления 
воспитания 

1 Мир к началу 
XVIII в 

характеризовать индустриальное общество, традиционное общество, 
национальное государство, «военная революция», революция цен, 
капитализм, торговые войны, колониальные захваты, научная 
революция. 

1234689 

2 
  «Европейское 

чудо» 

характеризовать понятия - «европейское чудо», демографическая 
революция, модернизация, промышленная революция, научная 
революция, транспортная революция, рассказывать о технических 
усовершенствованиях и изобретениях; 

1234689 

3 Эпоха 
просвещения 

определять ценности, лежащие в основе культуры Эпохи 
Просвещения. Называть основные идеи эпохи просвещения, 
значение их для 18 века и для нашего времени 

1234689 

4 
 В поисках путей 

модернизации 

определять термины:промышленная революция, аграрная 
революция, многопольный севооборот, технический переворот, 
завод, акционерное общество. Называть отличия мануфактуры от 
завода 

1234689 

5 Европа 
меняющаяся 

объяснять термины, обозначающие новые занятия и новые слои 
населения, характеризовать капиталистическое хозяйство 

1234689 

6-7 Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 

определять цели и главное назначение искусства просветителей. 
Познакомиться с основными культурными достижениями Европы 
17-18 вв. 

1234689 

8 Международные 
отношения 
XVIIIв. 

определять причины международных конфликтов вXVIII в. 
1234689 

9 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Рождение 
Нового Мира». 

систематизация и закрепление материала 

1234689 

  10 Англия на пути к 
индустриальной 
эре 

описывать основные направления науки в Англии на пути к 
индустриальной державе. 

1234689 

11 Франция при 
Старом порядке характеризовать политический и экономический строй XVIII в. 1234689 

12 Германские земли 
в XVIII в.  

характеризовать политический и экономический строй германских 
княжеств XVIII в. 

1234689 

13 Австрийская 
монархия 

характеризовать политический и экономический строй в 
Австрийской монархии Габсбургов XVIII в. 

1234689 



Габсбургов в 
XVIII в.  

14 Повторение и 
обобщение по 
теме:  «Европа в 
век 
Просвещения». 

Систематизация и закрепление материала 

1234689 

15 

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке.  

 характеризовать первых колонистов, объяснять причины конфликта 
между жителями колоний и Англией. 

1234689 

16 
Война за 
независимость, 
Создание США. 

анализировать причины Войны за независимость. 

1234689 

17-
18 

Французская 
революция XVIII 
в.  

анализировать причины Французской революции, составлять 
хронологическую таблицу основных событий Французской 
Революции. 

1234689 

19 
Европа в годы 
Французской 
революции 

характеризовать отношения Европейских стран к революционной 
Франции. 

1234689 

20 

 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Эпоха 
Революций». 

систематизация и закрепление материала 

1234689 

21 Османская 
империя и Персия. 

характеризовать развитие Османской империи и Персии в 18 веке, 
выявлять причины их упадка и отставания от Европы. 

1234689 

22 
Индия 
Китай 
Япония 

характеризовать положение Индии в 18 веке, причины крушения 
империи Великих Моголов и завоевание всей Индии англичанами. 
характеризовать политическое устройство Китая в 18 веке. 
характеризовать положение Японии в 18 веке. 

1234689 

23 

Колониальная 
политика 
европейских 
держав в XVIII в. 

анализировать процесс колонизации Востока европейскими страна. 

1234689 

24 

Контрольная 
работа «История 
Нового Времени 
в XVIII в.» 

систематизация и закрепление материала  

1234689 

История России (44 часа) 
№ 
п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Направления 
воспитания 

1 Введение. У 
истоков 
российской 
модернизации 

Соотносить хронологию истории России с хронологией всеобщей истории. 
Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 
познавательной деятельности Российской империи в конце  XVII в. 

1234689 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 часов) 
2 Россия и Европа в 

конце XVII в. 
Высказывать суждения о роли исторических знаний в образовании 
личности. Называть основные периоды зарубежной истории. Называть 
хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию 
истории Руси и хронологию всеобщей истории. Актуализировать знания из 
курсов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-
следственные связи исторических процессов.  
На основе анализа текста выявлять позицию деятеля. Характеризовать 
деятельность исторической персоны. Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления связи между деятельностью и 
развитием человека, общества  
Рассказывать об исторической личности. Конкретизировать примерами 
оценку взглядов, убеждений человека. На основе анализа оценок, мнений 
выделять необходимую информацию. Конкретизировать суждение 
примерами.  

 1234689 

3 Предпосылки 
Петровских 
реформ 

1234689 

4 Начало правления 
Петра I 

1234689 

5 Великая Северная 
война 1700-1721 
гг. 

1234689 

6 Реформы 
управления Петра 
I 

1234689 



7 Экономическая 
политика Петра I 

Показывать на карте и называть объекты. Формулировать причины войны. 
Определять причинно-следственные связи события. Приводить аргументы 
за и против., смысл терминов с помощью словаря.  
Составлять и комментировать план-схему основных битв.  Составлять план 
рассказа.  
Давать оценку мерам, предпринимаемым властью. Выделять основные 
черты явления, процесса, конкретизировать их примерами. Сравнивать 
исторические объекты. Аргументировать выводы и суждения примерами  
Определять проблемы в экономическом развитии страны (с помощью 
учителя). Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью 
словарей, в том числе электронных. Использовать карту как источник 
информации.  
Составлять самостоятельно схему социальной структуры, анализировать 
произошедшие изменения в сравнении с предыдущим периодом. 
Рассказывать о сословной структуре российского общества, выделять 
особенности.  
Привлекать межкурсовые, предметные знания. Раскрывать роль церкви в 
государстве, выявлять изменения. Применять приёмы исторического 
анализа при работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 
схемы.  
Выявлять причины, особенности исторических событий. Определять 
мотивы поступков, цели деятельности исторической персоны. Различать 
достоверную и вымышленную информацию. Использовать приёмы анализа 
исторического источника при формулировании выводов и оценок. 
Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации с 
использованием памятки.  
Высказывать и обосновывать суждения для расширения опыта историко-
культурного, модернизационного подходов к оценке развития культуры 
страны. Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, 
приводить примеры взаимодействия культур, в том числе на краеведческом 
материале. Описывать условия жизни и быта социальных групп. 
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить 
примеры взаимодействия культур.  
Участвовать в обсуждении мнений и оценок деятельности исторической 
личности (под руководством учителя). Характеризовать деятельность 
исторической персоны. Высказывать личностную позицию.  
Раскрывать на примерах деятельность исторической персоны в форме эссе. 

1234689 

8 Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

1234689 

9 Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфесий. 

1234689 

10 Социальные  и 
национальные 
движения. 
Оппозиция 
реформам 

1234689 

11 Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 
реформ 

1234689 

12 Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I 

1234689 

13 Значение 
петровских 
преобразований в 
истории страны 

1234689 

14 Повторение и 
обобщение по 
теме:  «Россия в 
эпоху 
преобразований 
Петра I» 

1234689 

15 Контрольная 
работа 

1234689 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов 
(1725-1762) 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических процессов и 
явлений (под руководством учителя), аргументировать своё мнение. 
Характеризовать деятельность правителя, давать оценку его человеческим 
качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать личностную позицию. 
Составлять опорные схемы для рассказа.  
Определять причинно-следственные связи, последствия событий и 
процессов. Сравнивать исторические объекты. Высказывать  
аргументированные суждения. Выделять  характерные  черты, особенности 
процесса. Выделять особенности процесса или явления на основе текста 
параграфа, фрагментов документов.  
Составлять план рассказа. Описывать с опорой на карту ход и итоги 
военных действий. Рассказывать об историческом событии, раскрывать его 
значение. Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы  
Раскрывать роль церкви в государстве. Привлекать межкурсовые, 
предметные знания. 

1234689 

18 Внутренняя 
политика и 
экономика России 
в 1725-1762 гг. 

1234689 

19 Внешняя 
политика России в 
1725-1762 гг.  

1234689 

20 Национальная и 
религиозная 
политика в 1725-
1762 гг. 

1234689 

21 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Россия 
при наследниках 
Петра I: эпоха 
дворцовых 
переворотов» 

1234689 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (10 часов) 
22 Россия в системе 

международных 
отношений 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории. Определять 
причинно-следственные связи исторических процессов. Находить на карте 
изучаемые объекты. Определять причины и значение исторических 
событий. Аргументировать ответ материалами параграфа.  

1234689 

23 Внутренняя 1234689 



политика 
Екатерины II 

Давать  определение  понятий, поясняя их смысл с помощью словарей, в 
том числе Интернета. Анализировать документ, применять  начальные  
исследовательские умения при решении поисковых задач.  
Соотносить  положения  документа и идеи Просвещения. Давать оценку 
деятельности Комиссии.  
Определять причинно-следственные связи, последствия событий и 
процессов. Сравнивать исторические объекты. Высказывать  
аргументированные суждения. Использовать карту как исторический 
источник информации. Выделять  характерные  черты, особенности 
процессов.  
Составлять самостоятельно схему социальной структуры населения, 
анализировать произошедшие в сравнении с предыдущим периодом 
изменения. Рассказывать о сословной структуре  российского  общества, 
выделять ее особенности.  
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.  
Понимать значимость межнациональных, религиозных отношений для 
развития страны. Выражать личностное отношение к духовному опыту 
наших предков, проявлять уважение к культуре народов России.  
Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. Систематизировать 
историческое содержание в форме таблицы. Объяснять смысл суждений при 
обсуждении мнений и оценок. Публично представлять результаты 
познавательной деятельности в классе.  
Рассказывать о событии на основе 2—3 источников информации. 
Приводить аргументы за и против вывода, суждения.  
Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Определять основную и второстепенную 
информацию. Создавать иллюстрированный текст или электронную 
презентацию на заданную тему. Выступать с подготовленными 
сообщениями, презентациями и т. д. 

24 Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

1234689 

25 Социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII в. 

1234689 

26 Восстание под 
предводительство
м Е.И. Пугачева. 

1234689 

27 Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

1234689 

28 Внешняя 
политика 
Екатерины II 

1234689 

29 Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма 

1234689 

30 Повторение и 
обобщение по 
теме:  
«Российская 
империя при 
Екатерине II» 

1234689 

31 Контрольная 
работа 

1234689 

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

политика Павла I 
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.  
Локализовать исторические события в пространстве, на контурной карте. 
Описывать ход и итоги военных действий с опорой на карту. 
Аргументировать примерами выводы и суждения. Раскрывать  
взаимообусловленность исторических процессов. Излагать собственную 
позицию в форме эссе. 

1234689 

33 Внешняя 
политика Павла I 

1234689 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 
34 Общественная 

мысль, 
публицистика, 
литература.  

Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  

1234689 

35 Образование в 
России в XVIII в. 

1234689 

36 Российская наука 
и техника в XVIII 
в. 

1234689 

37 Русская 
архитектура в 
XVIII в. 

1234689 

38 Живопись и 
скульптура.  

1234689 

39 Музыкальное и 
театральное 
искусство 

1234689 

40 Народы России в 1234689 



XVIII в. Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Использовать историческую карту как источник информации. Понимать 
значимость межнациональных, религиозных отношений для развития 
страны. Выражать личное отношение к духовному опыту наших предков, 
проявлять уважение к культуре народов России. Рассказывать о проводимой 
национальной политике, оценивать её результаты.  
Приводить примеры взаимодействия культур, объяснять причины 
заимствований. Раскрывать достижения страны и проблемы в её развитии в 
XVIII в., противоречивость эпохи «просвещения и рабства» (в форме эссе). 

41 Перемены в 
повседневной 
жизни российских 
сословий 

1234689 

42 Повторение и 
обобщение по 
темам: «Россия 
при Павле I. 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIIIв.» 

1234689 

43-
44 

Итоговое 
повторение по 
курсу «Россия в 
конце XVII – 
XVIII веке». 

1234689 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
история 8 класс 

 
Всеобщая история. История Нового времени (24 часов) 

№ 

 п 
/п 

Тема  
Ча- 

сы 

Планируемые результаты Дата МТО в т.ч. 
ЭОР Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
план факт 

1 Мир к началу XVIII 
в 

1 Называть основные периоды  
зарубежной истории. Называть  
хронологические рамки  
изучаемого периода.  
Умения соотносить хронологию  
истории России и всеобщей  
истории. Объяснять термины,  
характеризующие политическую  
власть, экономическое и  
социальное положение  
европейских стран к началу 
XVIII  
в.  
 

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. 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

2 
  

«Европейское 
чудо» 

1 Научатся давать определения  
понятиям: модернизация  
промышленный переворот,  
фабрика, аграрная революция,  
меркантилизм, треугольная  
торговля  
Получат возможность научиться:  
анализировать и выделять 
главное 

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. 
 Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

3 

Эпоха 
Просвещения 

1 Научатся определять термины:  
эпоха Просвещения, разделение  
властей, просвещенный  
абсолютизм. Получат 
возможность  

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера. 

1234689 09  Компьютер 
проектор 



научиться: характеризовать  
предпосылки Просвещения,  
объяснять основные идеи  
просветителей и их 
общественное  
значение 

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. 

4 
 

В поисках путей 
модернизации 

1 Научатся Выделять основные  
понятия урока и раскрывать их  
смысл. Оперировать  
понятиями: нация, сословия 
национальные государства, 
унификация  
Получат возможность научиться:  
характеризовать  основные идеи  
просвещенного абсолютизма. 

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 Регулятивные: 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 
 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

5 

Европа 
меняющаяся 

1 Охарактеризовать изменения в  
социальной структуре общества 
и  
показать их связь с развитием  
экономики страны.  
Охарактеризовать положение  
сословий в изменившейся  
социальной структуре общества,  
высказывать мнение о причинах  
изменений. Объяснить  
происхождение слов и понятий  
темы урока 

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. 
 Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий. 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

6-7 Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 

2 Научатся определять ценности,  
лежащие в основе культуры 
Эпохи  
Просвещения.  
Получат возможность научиться:  

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою 

1234689 09  Компьютер 
проектор 



называть основные идеи эпохи  
просвещения, значение их для 18  
века и для нашего времени  
Научатся определять цели и  
главное назначение искусства  
просветителей.  
Получат возможность  
познакомиться с основными  
культурными достижениями  
Европы 17-18 вв. 

позицию и координируют ее 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 ее 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 

8 

Международные 
отношения XVIIIв. 

1 Показывать на карте основные  
события международных  
отношений. Соотносить влияние  
войн, революций на развитие  
отношений между странами.  
Указывать хронологические 
рамки  
и периоды ключевых процессов, 
а  
также даты важнейших событий  
всеобщей истории 

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 ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

9 

Повторение и 
обобщение по теме: 
«Рождение Нового 
Мира». 

1 Обобщить знания, полученные в  
результате изучения темы  
Рождение нового мира. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности   
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей 

1234689 09  Компьютер 
проектор 

  10 

Англия на пути к 
индустриальной эре 

1 Выделять основные понятия 
урока  
и раскрывать их смысл.  
Разрабатывать проект об  
изменениях и процессах в  
экономике, давших толчок  
развитию капиталистических  
отношений в Англии. Выделить  

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения 

1234689 10  Компьютер 
проектор 



причины и последствия  
«промышленного переворота» в  
Англии. 

того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.  

11 

Франция при 
старом порядке 

1 Рассказывать о состоянии  
общества в период правления  
Людовика XIV. Выделить  
проблемы в жизни общества,  
которые могли привести к  
последующему социальному  
взрыву. Объяснять влияние  
Просвещения на социальное  
развитие 

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 учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

12 

Германские земли в 
XVIII в.  

1 Выделить причины  
раздробленности Германских  
земель, в том числе, на основе  
имеющихся исторических 
знаний.  
Рассмотреть и сравнить формы  
государственного устройства  
Германских земель, причины  
возвышения Пруссии. Выделить  
особенности социальной  
структуры общества. 

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  
Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

13 

Австрийская 
монархия 
Габсбургов в XVIII 
в.  

1 Проанализировать особенности  
государственного устройства  
Австрии. Выделить особенности  
экономического и социального 
устройства империи Габсбургов.  
Рассмотреть причины и итоги  
реформ эпохи Просвещения. 

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 

1234689 10  Компьютер 
проектор 



учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

14 

Повторение и 
обобщение по теме:  
«Европа в век 
Просвещения». 

1 Обобщить знания, полученные в  
результате изучения темы 
«Эпоха  
Просвещения». 
Охарактеризовать  
основные общественные и  
культурные процессы  
происходящие в Европе, эпохи  
Просвещения. 

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. 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

15 
Английские 
колонии в Северной 
Америке.  

1 Называть причины и результаты  
колонизации Северной Америки.  
Рассказывать, что представляло  
собой колониальное общество и  
его хозяйственная жизнь.  
Обсуждать, как и почему  
колонистам удалось 
объединиться  
и начать войну за независимость 
от  
метрополии. 

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 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

16 
Война за 
независимость, 
Создание США. 

1 Научатся определять термины:  
конституция, суверенитет,  
республика, федерация.  
Получат возможность научиться:  
работать с историческими  
источниками, анализировать и  
выделять главное в тексте 

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 

1234689 10  Компьютер 
проектор 



познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности 

17-
18 

Французская 
революция XVIII в.  

2 Научатся определять термины:  
сословие, кризис, Национальное  
собрание, Учредительное 
собрание  
Получат возможность научиться:  
характеризовать причины и  
предпосылки революции, 
определять причинно- 
следственные связи,  
систематизировать изученный  
материал 

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. 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

19 
Европа в годы 
Французской 
революции 

1 Показать формирование  
антифранцузской коалиции в  
Европе. Выделить причины  
участия в ней и цели, которые  
преследовали европейские  
государства. Проследить судьбы  
французской эмиграции. 

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 

1234689 11  Компьютер 
проектор 

20 

 Повторение и 
обобщение по теме: 
«Эпоха 
Революций». 

1 Обобщить знания, полученные в  
результате изучения темы 
«Эпоха  
революций»  
Охарактеризовать основные  
общественные и культурные  
процессы эпохи   

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера 

1234689 11  Компьютер 
проектор 



Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

21 Османская империя 
и Персия. 

1 Выделить особенности развития  
традиционного общества.  
Сравнивать традиционное  
общество с европейским.  
Характеризовать государства  
Востока и Европы. Проследить  
развитие экономики и причины  
экономического кризиса  
ближневосточных государств. 
определять термины абсолютизм, 
гомстед, расизм, иммигрант, 
конфедерация, гражданская 
война 
олигархия, резервация  
 

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 

1234689 11  Компьютер 
проектор 

22 
Индия 
Китай 
Япония 

1 Характеризовать империю  
Великих Монголов. 
Анализировать  
политику Акбара, выделить  
причины слабости политического  
и экономического устройства, 
приведшие к дальнейшей потере  
независимости. Выделить 
причины  
соперничества европейских 
стран  
из-за Индии, начала 
колониальных  
захватов со стороны Британии. 

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)  

1234689 11  Компьютер 
проектор 

23 

Колониальная 
политика 
европейских 
держав в XVIII в. 

1 Выделить причины 
формирования  
колониальных империй.  
Показывать на карте основные  
события противостояния 
ведущих  

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют 

1234689 11  Компьютер 
проектор 



западных держав из-за колоний.  
Соотнести степень влияния  
колониальных войн на развитие  
отношений между странами 
Запада  
и Востока. Указывать  
хронологические рамки и 
периоды  
ключевых процессов, а также 
даты  
важнейших событий всеобщей  
истории. 

познавательную цель, используют общие 
приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

24 

Контрольная 
работа «История 
Нового Времени в 
XVIII в.» 

1 Характеризовать место,  
обстоятельства, участников, 
этапы,  
особенности, результаты  
важнейших исторических 
событий  
всеобщей истории в период 
Нового  
времени. 

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  
 

1234689 12  Компьютер 
проектор 

№ 

 п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

 
Ча
сы 

Планируемые результаты Дата МТО в 
т.ч. ЭОР 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностны
е УУД 

план фак
т 

1 У истоков 
российской 
модернизации 
(Введение). 

1 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 хронологические  
рамки  изучаемого периода. 
Соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории. 

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

1234689 12  Компьюте
р проектор 



Использовать  аппарат ориентировки 
2 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 рассказ «Крымские походы 
1687, 1689 гг.», определять причинно-
следственные связи исторических 
процессов 

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 Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении 
и взаимодействии  
решения задач. 

1234689 12  Компьюте
р проектор 

3 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.  

1234689 12  Компьюте
р проектор 

4 Начало правления 
Петра I 

1 Научатся: определять термины Гвардия, 
лавра 
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 

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 проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).  

1234689 12  Компьюте
р проектор 

5 Великая Северная 
война 1700-1721 гг. 

1 Научатся: определять термины 
Империя, конфузия, рекрутские наборы,  

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

1234689 12  Компьюте
р проектор 



Получат возможность научиться: 
Формулировать причины войны, Делать 
выводы на основе сведений 
исторической  карты,  мнений и оценок 
учёных, составлять и комментировать 
план-схему битвы  

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 

6 Реформы 
управления Петра I 

1 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 

1234689 12  Компьюте
р проектор 

7 Экономическая 
политика Петра I 

1 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 коммуникативных 
и познавательных задач  

1234689 01  Компьюте
р проектор 

8 Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

1 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 

1234689 01  Компьюте
р проектор 



деятельности  
9 Церковная 

реформа. 
Положение 
традиционных 
конфесий. 

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. 

1234689 01  Компьюте
р проектор 

10 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  

1234689 01  Компьюте
р проектор 

11 Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 
реформ 

2 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 партнера в общении 
и взаимодействии  

1234689 01  Компьюте
р проектор 

12 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 

1234689 01  Компьюте
р проектор 



схемы для решения познавательных задач  
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности  

13 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 форме, 
в том числе творческого и исследовательского 
характера.  
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

1234689 02  Компьюте
р проектор 

14 Повторение и 
обобщение 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 

1234689 02  Компьюте
р проектор 

15 Контрольная 
работа 

1 Научатся определять термины, 
изученные в теме. 
Получат возможность научиться: 
называть главные события, основные 
достижения истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её 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 и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

1234689 02  Компьюте
р проектор 

16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов (1725-

1 Научатся: определять термины 
Бироновщина, Верховный тайный совет, 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

1234689 02  Компьюте
р проектор 



1762) дворцовый переворот, кондиции 
Получат возможность научиться: 
Находить  информацию  из  разных 
исторических источников. 
Оценивать мнения и позиции 
представителей разных групп. 
Высказывать  собственное  отношение к 
событиям 

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.  

18 Внутренняя 
политика и 
экономика России в 
1725-1762 гг. 

1 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  

1234689 02  Компьюте
р проектор 

19 Внешняя политика 
России в 1725-1762 
гг.  

1 Научатся: определять термины 
Капитуляция, коалиция 
Получат возможность научиться: 
Определять причинно-следственные 
связи исторических процессов. Находить 
на карте изучаемые объекты. 

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  

1234689 02  Компьюте
р проектор 

20 Национальная и 
религиозная 
политика в 1725-
1762 гг. 

1 Научатся: определять термины 
Рыцарство, жуз, лама 
 Получат возможность научиться: 
Раскрывать роль церкви в государстве, 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 

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 

1234689 02  Компьюте
р проектор 



исторического анализа при работе с 
текстом 

общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач  
 
 

21 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Россия при 
наследниках 
Петра I: эпоха 
дворцовых 
переворотов» 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию по 
изученному периоду; 
Характеризовать особенности эпохи 
Дворцовых переворотов 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  
 

1234689 03  Компьюте
р проектор 

22 

Россия в системе 
международных 
отношений 

1 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  
 

1234689 03  Компьюте
р проектор 

23 

Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

1 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 

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 

1234689 03  Компьюте
р проектор 



деятельности Комиссии. взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач.  

24 Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

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

1234689 03  Компьюте
р проектор 

25 Социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII в. 

1 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)  

1234689 03  Компьюте
р проектор 

26 Восстание под 
предводительством 
Е.И. Пугачева. 

1 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 

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 

1234689 03  Компьюте
р проектор 

27 Народы России. 1 Научатся: Гетманство, казаки, Регулятивные: определяют последовательность 1234689 03  Компьюте



Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

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 

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  

р проектор 

28 Внешняя политика 
Екатерины II 

1 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  
 

1234689 04  Компьюте
р проектор 

29 Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма 

1 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 достоверные сведения от 
мифологических 

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  

1234689 04  Компьюте
р проектор 

30 Повторение и 
обобщение по 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию по 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 

1234689 04  Компьюте
р проектор 



теме:  «Российская 
империя при 
Екатерине II» 

изученному периоду; 
Характеризовать особенности эпохи 
правления Екатерины II в России: в 
политике, экономике, социальной жизни, 
культуре; 
Решать проблемные задания; 

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  

31 Контрольная 
работа 

1 Научатся определять термины: 
геополитика 
Получат возможность научиться: 
определять основные направления 
внешней политики, работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности  
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

1234689 04  Компьюте
р проектор 

32 Внутренняя 
политика Павла I 

1 Научатся: 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. 

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)  
 

1234689 04  Компьюте
р проектор 

33 Внешняя политика 
Павла I 

1 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, 

1234689 04  Компьюте
р проектор 



формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

34 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  

1234689 04  Компьюте
р проектор 

35 Образование в 
России в XVIII в. 

1 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 взаимодействия 
культур. 

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  
 

1234689 04  Компьюте
р проектор 

36 Российская наука и 
техника в XVIII в. 

1 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. 

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  

1234689 04  Компьюте
р проектор 



Нартов. И. П. Кулибин. Выражать 
личное отношение к духовному, 
нравственному опыту наших предков, 
проявлять уважение к культуре России. 
Приводить примеры взаимодействия 
культур. 

 

37 Русская 
архитектура в XVIII 
в. 

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 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  
 

1234689 05  Компьюте
р проектор 

38 Живопись и 
скульптура.  

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 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  
 

1234689 05  Компьюте
р проектор 

39 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 

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 

1234689 05  Компьюте
р проектор 



памятников. Приводить примеры 
взаимодействия культур. Формулировать 
вопросы при обсуждении 
представленных проектов 

деятельности  
 

40 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  

1234689 05  Компьюте
р проектор 

41 Перемены в 
повседневной 
жизни российских 
сословий 

1 1234689 05  Компьюте
р проектор 

42 Повторение и 
обобщение по 
темам: «Россия 
при Павле I. 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIIIв.» 

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 

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  
 
 

1234689 05  Компьюте
р проектор 

43-
44 

Итоговое 
повторение по 
курсу «Россия в 
конце XVII – 
XVIII веке». 

2 1234689 05  Компьюте
р проектор 
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