
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по истории 

Класс 8  

Учитель: Погорельская Е.А. 

Количество часов: всего  68ч; в неделю- 2 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Погорельской Е.А. по истории 8 класса, протокол № 2 от 15.09.2021г 

В соответствии  с ФГОС основного общего образования 

 

С учетом ООП ООО ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», примерной 
рабочей программы по Всеобщей истории 6-9 классов, составители: 
Вигасин А.А., Годер Н.И., рабочей программы курса «История России», 
составители: Данилов А.А., Журавлева О.Н.  

 

 
 УМК   Всеобщая история. История Нового времени.  Юдовская А.Я., 
Баранов П.А.  8 класс - М.: Просвещение, 2018; Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. История России. 8 класс.- М.: Просвещение, 2018. 
 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
история 8 класс 

 
Всеобщая история. История Нового времени (24 часов) 

№ 

 п /п 

Тема  Ча- 

сы 

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

УУД 
план факт 

1 1. Индустриальная 
революция. 

1 Общие тенденции 
развития 
европейских 
стран. Развитие 
индустриального 
общества. 
Промышленный 
переворот. Его 
особенности в 
странах Европы и 
США. 

 определять термины: 
индустриальная 
революция, свободный 
фабрично-заводской 
капитализм (общество 
свободной 
конкуренции), 
монополия, 
монополистический 
капитализм, 
империализм, 
конкуренция, 
экономический кризис, 
синдикат картель, 
трест, концерн 

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 
  

2. Индустриальное 
общество. 

1 Индустриальное 
общество: новые 
слои населения и 
новые проблемы. 
Человек в 
изменившемся 
мире: 
материальная 
культура и 
повседневность 

  определять термины: 
традиционное 
общество;  
индустриальное 
общество, 
модернизация, 
эшелоны капитал. 
развития; 
индустриализация; 
индустриал. 
революция; 
демократизация; 
обмирщение сознания; 
правовое государство; 
гражданское 
общество. 

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 3. Создание 
научной картины 
мира. 

1 Причины 
быстрого развития 
физики и других 

  определять термины: 
научная картина мира, 
связь науки и 

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной 

1234689 09  Компьютер 
проектор 



естественных 
наук. Сложное 
положение 
католической 
церкви. 

производства 
Романтизм, реализм, 
натурализм, 
критический реализм, 
импрессионизм, 
постимпрессионизм 

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. 

4  4. Художественная 
культура XIX в. 

1 Демократизация 
образования. 
Книгоиздание. 
Публицистика. 
Художественная 
культура: от 
романтизма к 
реализму. 
Литература (Дж. 
Байрон, В. Гюго, 
Г. Гейне. О. де 
Бальзак, Ч. 
Диккенс). 
Художественная 
культура: от 
романтизма к 
реализму. 
Живопись. (Ф. 
Гойя, Э. Делакруа, 
Г. Курбе, 
импрессионисты). 
Музыка (Л. 
Бетховен, Ф. 
Шуберт, Ф. 
Шопен. Дж. 
Верди). Театр. 
Рождение 
кинематографа. 

понимать 
индустриальная эпоха 
– время новаторских 
поисков 
художественных 
средств 
выразительности, с 
помощью которых 
творцы искусства 
стремятся запечатлеть 
новую картину мира 

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 5. Общественно-
политические 
учения. 

1 Оформление 
консервативных, 
либеральных, 

 определять термины: 
либерализм, 
неолиберализм, 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 

1234689 09  Компьютер 
проектор 



радикальных 
политических 
учений. 
Распространение 
социалистических 
идей. 
Возникновение 
рабочего 
движения. 

консерватизм, 
неоконсерватизм, 
социализм, 
утопический  
социализм, марксизм, 
социал-реформизм, 
анархизм   

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. 

6 1. Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи. 

1 Империя 
Наполеона во 
Франции. Кодекс 
Наполеона. 
Завоевательные 
войны 
консульства и 
империи. 

  определять термины: 
империя, коалиция,  
консульство, 
буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, 
континентальная 
блокада 

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

1234689 09  Компьютер 
проектор 

7 2. Разгром 
империи 
Наполеона. 
Венский конгресс. 

1 Поход в Россию. 
Падение  
империи. Венский 
конгресс и его 
решения. 
Политическая 
карта Европы 
после 
наполеоновских 
войн. 

  определять термины: 
«100 дней» Наполеона, 
, Венский конгресс,  
Священный союз, 
система европейского 
равновесия 

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 

8 3. Англия в 1-ой 1 Завершение  определять термины: Познавательные: выбирают наиболее 1234689 09  Компьютер 



половине XIX в.. промышленного 
переворота. 
Парламентская 
реформа 1832 г. 
Чартистское 
движение. От 
чартизма к 
«почтительности»
. Внешняя 
политика. 

Викторианская эпоха, 
имущественный ценз, 
чартизм, хартия, тред-
юнионы,  
Парламентская 
монархия 

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 

проектор 

  9 4. Франция во 2-ой 
четверти XIX в.. 

1 Начало 
промышленного 
переворота во 
Франции. 
Реставрация 
монархии. 
Июльская 
революция 1830 г. 

  определять термины: 
конституционно-
монархический режим, 
Июльская монархия, 
бланкизм 

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

1234689 10  Компьютер 
проектор 

10 5. Франция: 
революция 1848 г. 
и Вторая империя. 

1 Причины 
революции. 
Революционные 
события во 
Франции. Вторая 
империя во 
Франции. Итоги и 
уроки революции. 

  определять термины: 
Вторая республика, 
Вторая империя, 
авторитарный режим   

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 

11 6. Объединение 
Германия и 
Италии. 

1 Особенности 
экономического и 
политического 
развития 
Германии и 
Италии. 

 определять термины: 
юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий  

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 

1234689 10  Компьютер 
проектор 



Национальное 
объединение. 
Герои 
объединения. 
Италия и 
Германия в конце 
в конце XIX- 
начале XX в. 
Время реформ и 
колониальных 
захватов 

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

12 7. Франко-
прусская война. 
Парижская 
Коммуна. 

1 Объединение 
Германии. Франко 
- прусская война. 
Парижская 
Коммуна. 

  определять термины: 
мобилизация, 
оппозиция,  
Парижская коммуна, 
реванш, реваншизм   

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. 

1234689 10  Компьютер 
проектор 

13 8. Повторительно-
обобщающий урок 
по теме: «Европа в 
1-ой половине XIX 
в.». 

1   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 

14 1.  Германская 1 Пруссия во главе  определять термины: Регулятивные: определяют 1234689 10  Компьютер 



империя в конце 
XIX-начале XX в. 

империи. 
Политическое 
устройство 
империи. Быстрое 
экономическое 
развитие. 
Создание СДПГ. 
«Новый курс». От 
«нового курса» к 
«мировой 
политике». 

милитаризация, 
пангерманизм, 
шовинизм, 
антисемитизм,  
Тройственный союз   

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 

проектор 

15 2. 
Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи. 
  

1 «Мастерская 
мира». Рабочее 
движение: тред-
юнионы. 
Викторианская 
эпоха. 
Расширение 
колониальной 
империи, 
колониальная 
политика. 

  определять термины: 
колониальный 
капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион 

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 10  Компьютер 
проектор 

16 3. Франция: 
Третья 
республика. 

1 Особенности 
экономического 
развития 
Франции. Третья 
республика, 
Рабочее и 
социалистическое 
движение. 
Внешняя 
политика. 

 определять термины: 
государственные 
займы, 
ростовщический 
капитализм, Третья 
республика, радикал, 
атташе, коррупция  
 

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 

1234689 10  Компьютер 
проектор 



задач. 
17 4. Италия и 

Австро – Венгрия 
в конце XIX века. 

1 Роль государства 
в процессе 
индустриализации
. Рост эмиграции. 
Движения 
протеста. Виктор 
Эммануил. 
Колониальные 
захваты. От 
Австрийской 
империи к 
Австро-Венгрии: 
поиски выхода из 
кризиса. 

  определять термины: 
государственный 
сектор в экономике, 
«эра Джолитти»,      
национально- 
освободительное 
движение, двуединая 
монархия  
  

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 

18 5. США в XIX в. 
Гражданская 
война. 

1 Север и Юг: 
экономическое и 
политическое 
развитие, 
взаимоотношения. 
Движение за 
отмену рабства. 
Гражданская 
война 1861 -1865 
г.г.  А. Линкольн. 
Реконструкция 
Юга. Демократы и 
республиканцы. 

   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 

19 6. США в XIX в.: 
империализм и 
вступление в 
мировую 
политику. 

1 Причины 
быстрого 
экономического 
развития. 
Империализм. 
Тресты. 
Особенности 
рабочего 
движения. 
Реконструкция 
Юга. Демократы и 
республиканцы. 

 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 



Колониальные 
захваты. 

20, 
21 

1.Страны 
Латинской 
Америки, Азии, 
Африки в XIX в. 

2 Владения 
европейских 
государств в 
Латинской 
Америке. 
Колониальное 
общество. 
Экономическое 
развитие. 
Освободительная 
борьба. С. 
Боливар. 
Провозглашение 
независимых 
государств. 
Сегунат Токугава. 
Сословия, их 
место в обществе. 
Самоизоляция 
Японии. 
Революция и её 
последствия. 
Модернизация. 
Империя Цинь. 
«Закрытие» 
Китая. Опиумные 
войны. Движение 
тайпинов. 
Держава Великих 
Моголов и её 
распад. 
Установление 
британского 
колониального 
господства. 
Восстание сипаев 
1857-1859 г.г. 
Политическая 
карта Африки в 

  определять термины: 
каудильизм, 
авторитарный режим,  
 сегунат, самурай,  
контрибуция, колония,  
Мэйдзи. 
  сипаи, «свадеши», 
индийский 
Национальный 
Конгресс 
  

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 



новое время. 
Колониальные 
порядки и 
традиционные 
общественные 
отношения. 
Выступления 
против 
колонизаторов. 

22 1. Международные 
отношения в 
последней трети 
XIX в.   

1 Борьба народов 
Юго-восточной 
Европы за 
освобождение от 
турецкого 
владычества. 
Оформление 
колониальных 
империй великих 
держав. Начало 
борьбы за передел 
мира. 
Складывание 
военно-
политических 
союзов великих 
держав. 

  характеризовать 
международные 
отношения на рубеже 
веков  

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 11  Компьютер 
проектор 

23-
24 

1,2. Итоговое 
обобщение по 
курсу новой 
истории. 

2 Хронологические 
рамки и основные 
периоды новой 
истории. 
Становление и 
развитие стран и 
регионов и 
проблемы 
модернизации. 
Развитие 
общественных 
идей и движений в 
новое время 
 
 

  определять термины, 
изученные в курсе 
истории 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 



История России (44 часа) 
№ 

 п /п 

Содержание 
(разделы, темы) 

 Часы Планируемые результаты Дата МТО в т.ч. 
ЭОР 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 
УУД 

план факт 

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. 
Использовать  аппарат ориентировки 

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  Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
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  Компьютер 
проектор 

4 Начало правления 
Петра I 

1 Научатся: определять термины Гвардия, 
лавра 
Получат возможность научиться: Давать 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 

1234689 12  Компьютер 
проектор 



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 

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).  

5 Великая Северная 
война 1700-1721 
гг. 

1 Научатся: определять термины 
Империя, конфузия, рекрутские наборы,  
Получат возможность научиться: 
Формулировать причины войны, Делать 
выводы на основе сведений исторической  
карты,  мнений и оценок учёных, составлять 
и комментировать план-схему битвы  

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане  
 Познавательные: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого характера.  
Коммуникативные: адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

1234689 12  Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
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  Компьютер 
проектор 

8 Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

1 Научатся: определять термины Гильдии, 
магистрат, прибыльщик, ревизия  
Получат возможность научиться: 
Составлять самостоятельно  схему 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей  
 Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

1234689 01  Компьютер 
проектор 



социальной  структуры,  анализировать 
произошедшие изменения в сравнении с 
предыдущим периодом 

способы решения задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 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  Компьютер 
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  Компьютер 
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  Компьютер 
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 схемы 
для решения познавательных задач  
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 

1234689 01  Компьютер 
проектор 



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  Компьютер 
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  Компьютер 
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  Компьютер 
проектор 

16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов 
(1725-1762) 

1 Научатся: определять термины 
Бироновщина, Верховный тайный совет, 
дворцовый переворот, кондиции 
Получат возможность научиться: Находить  
информацию  из  разных исторических 
источников. 
Оценивать мнения и позиции 
представителей разных групп. 
Высказывать  собственное  отношение к 
событиям 

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 02  Компьютер 
проектор 

18 Внутренняя 
политика и 

1 Научатся: определять термины 
Посессионные  крестьяне,  Манифест  о 
вольности  дворянства, кадетский корпус, 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм 

1234689 02  Компьютер 
проектор 



экономика России 
в 1725-1762 гг. 

фаворитизм, Тайная канцелярия 
Получат возможность научиться: 
Выделять основные черты реформы, 
конкретизировать их примерами. 
На основе анализа текста учебника 
представлять информацию в виде схемы. 

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   

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  Компьютер 
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 
исторического анализа при работе с текстом 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность выполнения 
действий  
 Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач  
 
 

1234689 02  Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
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 

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-

1234689 03  Компьютер 
проектор 



изучаемые объекты. Определять причины и 
значение исторических событий. 
Аргументировать ответ материалами 
параграфа.  

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  
 

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 деятельности 
Комиссии. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность выполнения 
действия.  
 Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 
общие приемы решения  
поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  
 
 

1234689 03  Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
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  Компьютер 
проектор 



26 Восстание под 
предводительство
м 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  Компьютер 
проектор 

27 Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

1 Научатся: Гетманство, казаки, 
новокрещёные, униаты, колонисты, 
толерантность, черта оседлости 
Получат возможность научиться: понимать 
значимость межнациональных, религиозных 
отношений для развития страны. Выражать 
личностное отношение к духовному опыту 
наших предков, проявлять уважение к 
культуре народов России, Рассказывать о 
проводимой национальной политике, 
оценивать 
её результаты 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий.  
 Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них  
Коммуникативные: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером  
 

1234689 03  Компьютер 
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  Компьютер 
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 

1234689 04  Компьютер 
проектор 



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

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

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию по 
изученному периоду; 
Характеризовать особенности эпохи 
правления Екатерины II в России: в 
политике, экономике, социальной жизни, 
культуре; 
Решать проблемные задания; 

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

1234689 04  Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
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  Компьютер 
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, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь 
и сотрудничество)  
 

1234689 04  Компьютер 
проектор 



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  Компьютер 
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  Компьютер 
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. 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  Компьютер 
проектор 

37 Русская 
архитектура в 

1 Научатся: определять термины классицизм, 
барокко 
Получат возможность научиться: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 
родителей  

1234689 05  Компьютер 
проектор 



XVIII в. 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 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной деятельности  
 

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  Компьютер 
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 
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 
 

Компьютер 
проектор 

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  Компьютер 
проектор 

41 Перемены в 
повседневной 
жизни российских 
сословий 

1 1234689 05  Компьютер 
проектор 

42 Повторение и 
обобщение по 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию по 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 

1234689 05  Компьютер 
проектор 



темам: «Россия 
при Павле I. 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIIIв.» 

изученному периоду: в политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, определять 
термины, характеризовать деятельность 
основных исторических личностей 

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  
 
 

43-
44 

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

2 1234689 05  Компьютер 
проектор 
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