
Аннотация к рабочей программе по истории для 8 класса 

Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - 

А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г. и  программы и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.  

2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 8 класс. М., Просвещение 2018 г.  

Предмет «История»  в 8 классе изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год: 44 часов – история России, 24 часов – новая история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - 

А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г. и  программы и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016 

Преподавание курса «История России XVIII века» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание 

его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов..  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.  

4. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 8 класс. М., Просвещение 2018 г.  

Предмет «История»  в 8 классе изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год: 44 часов – история России, 24 часов – новая история. 

 

Цели курса: 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты 

и различия в эпоху Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (конституционная монархия,  

республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития гуманистической 

мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил позитивный след в истории 

человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

• Познакомить  учащихся с основными событиями российской истории XVIII  в., включающими в себя многообразие форм исторического 

бытия и деятельности людей; представление разнообразных вариантов объяснения событий истории и отражения их в современной жизни; 

• Научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

• Создать условия для формирования ценностных ориентации и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей XIX в., восприятия идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

• Способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к ценностям национальной культуры, воспитанию уважения 

к истории, культуре, традициям народов России, стремлению сохранять и приумножать культурное достояние своей страны; 

• Стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. В программе рассматривается 

проблематика истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

 



Календарно-тематическое планирование по истории для 8 класса 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Технологии 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (20 часов) 

1 Введение. От 

традиционного 

общества к 

индустриальному. 

 1  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   

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

 

  

2 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

 1    

3-4 Великие 

просветители 

Европы 

 2 Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

Доказывать, что 

образование стало осо-

знаваться некоторой 

частью общества как цен-

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 



разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

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  

 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

ность.  

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьѐ, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Формировать образ 

нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения.  

 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 

5-6 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, 

атрибут, цитра.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения и 

идеалами 

Возрождения 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей работы 

на уроке.  

Познавательные: 

умение давать 

определение понятий, 

работать с различными 

источниками информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

анализировать, сравнивать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Доказывать динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения 

Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпохи.. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 



и структурировать 

информацию, описывать 

объекты 

и события, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 
умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в устной 

форме, высказывать своѐ 

мнение по актуальным 

вопросам 

7-8 На пути к 

индустриальной 

эре 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные 

понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 



 позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

9 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 

10-

11 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Усвоение новых 

знаний 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединѐнных Штатов 

Америки. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 



выделять 

главное в тексте 

партнера высказывания 

  

обучению 

12-

13 

Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

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 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии общества на-

кануне революции.  

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие.  

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 

14-

15 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике  

Урок изучения 

нового материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Анализировать состояние 

и трудности общества в 

период революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 



научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

16-

19 

Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбинированный 

урок 

 4 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

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)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, что любая 

революция — это 

бедствия и потери для 

общества.  

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов яко-

бинцев. Выделять 

причины установления 

консульства во Франции.  

Выполнять 
самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

20 Европа в период 

Французской 

 1      



революции 

21-

22 

Повседневная 

жизнь европейцев 

в XVIII в.   

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 
умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время.  

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

23 Повторительно 

обобщающий 

"Страны Запада в 

XVIII веке" 

       

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (3 часа) 

24 Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени  

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 
традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, поэтапное 

формирован

ие 



колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

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 

 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

империю Великих 

Моголов.  

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

умственных 

действий. 

25 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Комплексного 

применения 

знаний и умений 

 3 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

 

 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основные 

общественные и куль-

турные процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовате 

льских 

навыков. 



партнером 

26-

27 

Повседневная 

жизнь 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 
умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время.  

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

28 Повторительно 

обобщающий урок 

по теме "Мир в 

XVIII в." 

       

Всего:     28часа 

 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание 

1 Россия и Европа 

в конце XVII в. 

 1      

2 Предпосылки 

петровских 

преобразований 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

Имеют 

целостный, 

социально 

Объяснять, в чѐм 

заключались предпосылки 

петровских 

§ 12, р/т № 



Комбинированн

ый урок 

слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

степень влияния 

Запада на 

Россию и истоки 

этого влияния, 

давать 

собственную 

оценку 

различным 

точкам зрения 

по вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность 

Ордин-

Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с 

целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

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. 

 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

преобразований. 

Характеризовать 
реформаторские замыслы 

и проекты русских 

государственных деятелей 

второй половины ХVII в. 

 

3 Начало 

правления Петра 

I 

Комбинированн

 1 Научатся 

определять 

термины: 

потешные 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

Характеризовать 
географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII-

§ 13, р/т № 



ый урок полки, лавра, 

брандер, 

стрелецкие 

бунты. Получат 

возможность 

научиться: 

давать оценку 

Азовским 

походам; 

выяснять цели 

Великого 

посольства; 

анализировать 

исторический 

источник, 

озвучивать 

оценочные 

суждения 

исторического и 

высказывать 

собственную 

точку зрения по 

данному 

вопросу. 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Начать составление 

характеристики Петра I. 

Давать оценку Азовским 

походам и Великому 

посольству. 

 

4-5 Северная война. 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

конфузии, 

регулярная 

армия, « окно в 

Европу». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные задачи 

внешней 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

  

Рассказывать о 

причинах, об этапах, 

основных событиях и 

итогах Северной войны, 

используя историческую 

карту. 

Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

 

§ 14, р/т № 



политики; 

анализировать 

причины 

кризиса в 

международных 

отношениях в 

связи с 

«испанским 

наследством»; 

ориентироваться 

в целях и 

задачах 

Северной войны, 

характеризовать 

события 

Северной войны 

на основании 

работать с 

картой.   

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

56 Реформы Петра 

I. 

Урок усвоения 

новых знаний  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютизм, 

ближняя 

Канцелярия, 

консилии, Сенат, 

коллегии, Табель 

о рангах, 

губернии 

провинции, 

синод, 

оберпрокурор. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять 

сравнительную 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать 
важнейшие политические 

и социальные 

преобразования Петра I и 

систематизировать 
материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и 

др.) для характеристики 

политики власти. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

 

§ 15, р/т № 



таблицу гос. 

Управления 

допетровского и 

петровского 

периодов, 

системно 

излагать 

содержание 

петровских 

реформ и давать 

им собственную 

оценку. 

еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

7 Экономика 

России в первой 

четверти XVIII 

века 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

термины:  

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, 

подушная 

подать.   

Получат 

возможность 

научиться:  

сравнивать 

экономическое 

развитие России 

с экономическим 

развитием 

Западной 

Европы и делать 

вывод о 

необходимости 

экономических 

преобразований 

в России. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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. 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Объяснять смысл 

понятий и терминов 

протекционизм, 

меркантилизм, приписные 

и посессионные 

крестьяне. 

Характеризовать 
особенности хозяй-

ственного механизма, 

сложившегося в России в 

период правления Петра I. 

Объяснять сущность 

царского указа о 

подушной подати и его 

последствия. 

§ 16, р/т № 

8-9 Российское 

общество в 

 2 Научатся 

определять 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

Проявляют 

устойчивый 
Характеризовать 

основные преобразования 

§ 18-19, р/т 

№ 



петровскую 

эпоху.  

 

Комбинированн

ые уроки 

термины: 

гражданское 

общество, 

Кунсткамера, 

ассамблеи, 

клавикорды 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

логические 

параллели 

между 

потребностями 

экономики и 

вниманием 

государства к 

развитию 

образования 

 

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 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

в сфере образования и 

науки, культуры и быта. 

Объяснять значение 

Кунсткамеры, Академии 

наук, первой научной 

библиотеки для развития 

науки и образования. 

Раскрывать смысл 

понятия ассамблея и роль 

ассамблей в 

реформировании рос-

сийского быта. 

Оценивать петровские 

преобразования в сфере 

образования и науки. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I. 

Составлять описание 

нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием 

информации из 

исторических источников 

(«Юности честное 

зерцало», изобрази-

тельные материалы и др.). 

Продолжить составление 

характеристики Петра I. 

10 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

 1      

1-

12 

Наш край. 

Царицын и 

окрестности в 17 

веке. 

 2 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

разделе 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

Объяснять 

происхождение названия 

Царицын, царицынская 

крепость. 

Систематизировать 

Подготовка 

сообщений

, поиск 

материалов 

в 



Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 

учебной 

деятельности 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Давать и обосновывать 

оценку событий родного 

края данного периода. 

Участвовать в дискуссии 

о значении основания 

Царицына 

 

интернете 

13 Урок повторения  1      

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 

14-

15 

Дворцовые 

перевороты 

Уроки изучения 

нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

гвардия, 

кондиции, 

дворцовый 

переворот, 

фаворит 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

дворцовых 

переворотов, 

выявлять 

приоритетные 

направления 

внутренней 

политики в 

данный период, 

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

Называть события, 

определяемые историками 

как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. 

Систематизировать 
материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

Составлять исторический 

портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, 

Петра III. 

Объяснять смысл 

понятий кондиции, 

фаворит 

 

§ 20-21, р/т 

№ 



анализировать 

исторические 

источники. 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

16-

17 

Внутренняя 

политика в 1725-

1762 гг. 

Комбинированн

ый урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

манифест, откуп, 

подряд 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

привилегии 

дворянства, 

давать 

собственную 

оценку 

социально-

экономического 

развития России 

в 

рассматриваемы

й период. 

 

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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Характеризовать 
внутреннюю политику 

преемников Петра I. 

Объяснять смысл 

понятий откуп, подряд. 

Описывать изменения в 

положении отдельных 

сословий в период 

дворцовых переворотов 

 

§ 22, р/т № 

17-

18 

Внешняя 

политика в 1725-

1762 гг. 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: Речь 

Посполитая 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Характеризовать 
внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Называть основные 

направления внешней 

политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии 

России в Семилетней 

войне, о важнейших 

§ 23, р/т № 



внешней 

политики, 

выстраивать 

хронологию 

войн, опираясь 

на историческую 

карту, 

характеризовать 

события 

Семилетней 

войны 

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 

сражениях и об итогах 

войны, используя мате-

риалы сайта «Семилетняя 

война» (http:// 

sywcwg.narod.ru/) и другие 

источники информации 

 

19 Наш край в 

первой половине 

18 века. 

Образование 

казачества. 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Давать и обосновывать 

оценку итогов 

деятельности преемников 

Петра I. 

 

Описывать изменения в 

положении казачества, 

ход народных движений в 

нашем крае. 

 

См. 

тетрадь 

20 Урок повторения        



Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 

20-

21 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Урок изучения 

нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

просветители, 

жалованная 

грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная 

комиссия, 

депутаты, 

дворянские 

собрания 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

существенные 

черты идеологии 

Просвещения, 

раскрывать суть 

и содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические 

источники, 

характеризовать 

личность 

Екатерины II. 

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 

 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

Раскрывать сущность 

понятий «просвещѐнный 

абсолютизм», 

секуляризация (с 

привлечением знаний из 

всеобщей истории). 

Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

«просвещѐнного 

абсолютизма» в России. 

Представлять 
характеристику (истори-

ческий портрет) 

Екатерины II и еѐ вну-

триполитической 

деятельности. 

Сопоставлять 

социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки 

из Жалованных грамот 

дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоѐв городского 

населения. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием 

материалов истории 

своего края). 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

§ 24, р/т № 



Екатерины II после 

пугачѐвского восстания 

22 Восстание под 

предводительст

вом Е.И. 

Пугачева 

Урок изучения 

нового 

материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

крестьянская  

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, ход и 

итоги 

крестьянской 

войны. 

 

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  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под предво-

дительством Е. И. 

Пугачѐва. 

Раскрывать причины 

восстания, его значение и 

особенности. 

Давать характеристику 

личности Е. И. Пугачѐва, 

привлекая, наряду с 

учебником, материалы 

сайта «Емельян Пугачѐв» 

(httv://eme1yan.rul) и 

другие источники 

информации 

§ 25, р/т № 

24-

25 

Экономическое 

развитие 

России во 

второй 

половине XVIII 

в. 

Комбинированн

ый урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

мануфактура, 

капитал, 

наемный труд 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

историческую 

карту как 

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: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Сопоставлять 
экономическое развитие. 

страны при Петре I и 

Екатерине II. 

Характеризовать 
деятельность и значение 

Вольного экономического 

общества 

 

§ 26, р/т № 



источник 

информации, 

сопоставлять 

экономическое 

развитие страны 

при Петре I и 

Екатерине II 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

26-

27 

Внешняя 

политика 

Екатерины II 

Комбинированн

ый урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Священная 

война, Союз 

трех 

императоров, 

международная 

изоляция, 

трактат 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть цель и 

основные 

направления 

внешней 

политики 60-70-

х годов, 

показывать на 

карте новые 

границы 

Российской 

империи. 

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 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Раскрывать цели, задачи 

и итоги внешней политики 

России в последней трети 

ХVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать суждения о 

том, что способствовало 

победам русских войск. 

Составлять исторические 

портреты А. В. Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова и оце-

нивать их деятельность. 

Использовать 
исторические источники 

для характеристики 

деятельности А. В. 

Суворова (материалы 

сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/s

uvorovOO.htm и сайта 

«Александр Васильевич 

Суворов»: 

§ 27-28, р/т 

№ 

http://adjudant.ru/suvorov


http://knsuvorov.narod.ru/) 

28-

29 

Российская 

империя в 

конце XVIII в. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Павла I. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

российская 

армия при Павле 

I; узнают успехи 

русской армии в 

Италии и 

Швейцарии, 

полководцев и 

участников 

походов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показать на 

карте 

территориальну

ю целостность 

Российской 

империи в 

начале XIX  

века.  

 

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)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Характеризовать 
основные мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Павла I. 

Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

информации учебника и 

дополнительных 

источников 

 

§ 29, р/т № 

30 Наука и 

образование. 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

реакционная 

политика, 

контрреформы,  

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

Характеризовать 
основные тенденции 

развития образования и 

науки. 

Составлять исторический 

портрет М. В. 

Ломоносова. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях науки 

§ 30, р/т № 

http://knsuvorov.narod.ru/


деятельность 

Академии наук, 

вклад в науку М. 

В. Ломоносова, 

развитие 

естественных, 

гуманитарных 

наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся 

техников и 

изобретателей; 

систему 

образования; 

причины 

открытия 

Московского 

университета; 

анализировать 

исторические 

источники. 

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 

 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

и образования XVIII в. 

Систематизировать 
материал о достижениях 

российской науки 

 

31-

32 

Художественна

я культура 

Комбинированн

ые уроки 

 2 Научатся 

определять 

жанры и виды 

искусства. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

развития 

художественной 

культуры, 

литературы, 

театра, музыки, 

живописи и 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познававтельну

ю мотивацию 

учения 

 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а 

также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о деятелях 

культуры XVIII в. 

Участвовать в 

§ 31-32, р/т 

№ 



скульптуры. подготовке выставки 

«Культурное наследие 

родного края в XVIII в.», 

Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры. 

Характеризовать вклад 

народов России в 

мировую культуру XVIII 

в. 

33 Быт и обычаи 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, расы, 

имущественное 

расслоение 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт 

и обычаи, права 

и обязанности 

 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 

отдельных слоѐв русского 

общества, традиции и 

новации XVIII в. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника и дополни-

тельную информацию (в 

том числе по истории 

своего края). 

Использовать материалы 

сайтов «Российский 

мемуарий  (http://fershal. 

narod.ru/) и «Русские 

мемуары» 

(http://memoirs.ru/) для 

характеристики жизни 

отдельных слоѐв русского 

общества XVIII в. 

Приводить примеры 

западного влияния на быт 

и нравы населения России 

в XVIII в. 

Проводить поиск 

§ 33, р/т № 

http://fershal/
http://memoirs.ru/


информации для участия в 

ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу конца 

XVIII в.» (вариант: 

«Путешествие в 

дворянскую усадьбу 

конца XVIII в.») 

34 Наш край во 

второй 

половине 18 

века. Занятия 

жителей 

Царицына. 

Возникновение 

Сарепты. 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития родного края в  

XVIII в                               

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя  дополни-

тельную информацию . 

 

Подгото-

вить 

презента-

цию по 

теме урока 

35 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «История 

России. Конец 

XVI – XVIII 

 1 Научатся 

определять 

термины за курс 

истории России 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России  с конца 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 



вв.» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

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 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

XVI века по конец XVIII 

века по образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 

 

36 Контрольная 

работа. 

Итоговое 

тестирование. 

       

37-

40 

Резервные 

уроки 

       

 


