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Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа по истории, предназначена для 8 класса основного общего 
образования. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2004 № 1897; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №72  с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — М.: Просвещение, 2011. рекомендованной 
(допущенной) Министерством образования и науки РФ  

 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  Реализация исторического образования в 8 классе осуществляется в двух 
курсах: «Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в» и «История  России XVIII 
век», объединенных в один интегрированный курс. Рабочая программа рассчитана на 68 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Для базового уровня изучения 
истории в 8 классе основной школы рабочая программа устанавливает следующее 
распределение времени: 

• Всеобщая история. История Нового времени. XVIII  -  24 часа. 
• История  России. XIX век.  -  44 часа. 

  
В ходе изучения истории в 8 классе используется следующий учебно – методический 
комплект: 
Для изучения курса истории Нового времени: 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. ванюшкина.  – 
М.: Просвещение, 2014. 

2. Колпаков, Пономарев.  Атлас "История Нового времени. Часть 1." с контурными 
картами и контрольными заданиями. 7 класс. ФГОС– АСТ-ПРЕСС, 2016 

 
В связи с отсутствием в перечне новых учебников по курсам всеобщей истории и 
возможной нехваткой экземпляров учебников «Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История Нового времени, 1500-1800. 7 класс» на две параллели при переходе на 
линейную модель изучения истории предусматривается  прохождение курса всеобщей 
истории 8 класса во второй четверти 2018-2019 уч.г. (Приложение письму Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  
Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-Петербурга по 
реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 
модель изучения истории.) 

 
Для изучения курса История России: 

1. История России.8 класс: Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / под ред. А.В. 
Торкунова. – М.: Просвещение, 2018. 
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2. История России. Иллюстрированный атлас.8 класс. Автор-сост. Мерзликин А. Ю., 
Старкова И. Г. / Под ред. Данилова А. А. – М.: Просвещение, 2018. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

• Устные виды контроля  
o Устный ответ на поставленный вопрос;  
o Развернутый ответ по заданной теме;  
o Пересказ; 
o Устное сообщение по избранной теме.  
o   Рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, лит. 

источника, карты и схемы; 
• Письменные виды контроля  

o Составление хронологических таблиц; 
o Составление сравнительных таблиц; 
o Анализ документов;  
o Анализ исторических ситуаций; 
o Анализ исторических версий и оценок. 

• Творческие работы  
o Презентации; 
o Рисунки; 
o Проекты 

• Тестирование 
• Умение извлекать информацию из источника 

Целью школьного исторического образования является формирование у школьников 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России в мире. 
С целью повышения качества школьного исторического образования «Концепция нового 
УМК по отечественной истории» определила базовые принципы исторического образования: 

• преемственность исторических периодов; 
• рассмотрение истории России как  неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества 
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
• непрерывность исторического образования на протяжении всей жизни. 

 
Основными целями изучения истории в основной школе являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 
 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Программа обеспечивает формирование  личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе являются: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе. 

 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 
Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей эпохи Нового времени (XVIIIв.) , важнейшие 

факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории  и истории России XVIIIв; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ, отчётов об экскурсиях, стендовых докладов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
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России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 
сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 
пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности. 

 
 
 

 
Основное содержание курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. 
VIII класс, декабрь-февраль (24 ч)  
 
Введение Мир в конце XVII в. 
Страны Европы и США в эпоху Просвещения. Время преобразований.   
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 
Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе.  
На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 
машинной техники. Формирование основных классов капиталистического общества: 
промышленной буржуазии и пролетариата. Социальные протесты, движения рабочих 
(луддиты). 
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  
Кризис абсолютизма во Франции. Великая Французская революция XVIII в.: причины, 
участники.  Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 
«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный 
террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 
войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние 
на страны Европы. Ослабление Османской империи. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства 
в Японии. И. Токугава. 

 

 
Основное содержание курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  XVIII в. 
VIII класс, сентябрь-ноябрь, март-май (44 ч.)  
 
Введение. У истоков российской модернизации. 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Эпоха реформ Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)  Предпосылки 
реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра 
I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и 
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заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. 
Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 
абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 
престолонаследии. 
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 
преобразований в истории страны. 
Россия после Петра (вторая четверть – середина XVIII в.)  
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение 
прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 
права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 
России казахских земель. 
Россия во второй половине XVIII в. Золотой век Екатерины Великой  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 
Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 
крепостничества. А.Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине. 
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 
Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское 
военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Русcкая культура Век Просвещения.  
Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 
М.В.Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. 
Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 
Жизнь крестьян и горожан. 
 



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019учебный год 
по предмету: История  

учителя: Силкиной Ольги Павловны 
по программе 8 класса общеобразовательной школы 

 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности Планируемые результаты 

Виды и 
формы 

контроля 

С
роки 

изучения 

1 Введение. У истоков 
российской 
модернизации. 
 

Объяснять значение понятия 
«модернизация». Использовать 
ленту времени.  Выделить задачи 
изучения истории России XVIII.   
Использовать историческую карту 
для характеристики 
геополитического положения России 
в XVII – нач. XVIII вв. 

Учащиеся смогут выделить особенности 
периодов Нового времени, его место в  
мировой истории, определить и обосновать  
хронологические рамки истории Нового 
времени.  
 
 

Устные ответы 
учащихся. 
 
 
 
 

3.09 – 8.09 

 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 
2 Россия и Европа в 

конце XVII в.  
 

Характеризовать географическое и 
экономическое положение России на 
рубеже XVII-XVIII вв., используя 
историческую карту.  
Характеризовать международные 
отношения в к. XVII-н. XVIII вв 
 

Учащиеся смогут собрать информацию о 
конфликте европейских государств с 
Османской империей. Сделают вывод о том 
как Россия и Речь Посполитая перешли от 
вековой вражды к союзу. Выделят главные 
задачи внешней политики России в конце 
XVII в. 

Составление 
развернутого 
плана. 

3.09 – 8.09 
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3 Предпосылки 
петровских реформ. 

Объяснять, в чём заключались пред-
посылки петровских преобразований. 
Характеризовать реформаторские 
замыслы и проекты русских 
государственных деятелей второй 
половины ХVII в. 
 

Научатся определять термины: слобода, 
воинский устав, рекрутская повинность, 
регентство. 
Получат возможность научиться: 
определять степень влияния Запада на 
Россию и истоки этого влияния, давать 
собственную оценку различным точкам 
зрения по вопросу о необходимых 
реформах, характеризовать деятельность 
Ордин-Нащокина и Голицина, 
анализировать исторические источники с 
целью добывания необходимой 
информации. 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

10.09-15.09 

4 Начало правления 
Петра I. 

Начать составление характеристики 
Петра I. 
Давать оценку Азовским походам и 
Великому посольству. 
 

Научатся определять термины: потешные 
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. 

Составление 
характеристики 
Петра I 10.09-15.09 

5 Великая Северная 
война 1700-1721 гг. 

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 
 

Научатся определять термины: конфузии, 
регулярная армия, «окно в Европу». Смогут 
называть основные задачи внешней 
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 работы с картой.   

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

17.09 – 22.09 
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6 Великая Северная 
война 1700-1721 гг. 

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 
 

Научатся определять термины: конфузии, 
регулярная армия, «окно в Европу». Смогут 
называть основные задачи внешней 
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 работы с картой.   

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

17.09 – 22.09 

7 Реформы управления 
Петра I. 
 

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 характе-
ристики политики власти. 
Продолжить составление 
характеристики Петра I 
 
 

Научатся определять термины: абсолютизм, 
ближняя Канцелярия, консилии, Сенат, 
коллегии, Табель о рангах, губернии 
провинции, синод, оберпрокурор. 
Составят сравнительную таблицу гос. 
управления допетровского и петровского 
периодов, системно излагать содержание 
петровских реформ и давать им 
собственную оценку 
 

Хронологичес-
кий диктант 

24.09 – 29.10 

8 Экономическая 
политика Петра I. 
 

Объяснять смысл понятий и 
терминов протекционизм, 
меркантилизм, приписные и 
посессионные крестьяне. 
Характеризовать особенности 
хозяйственного механизма, 
сложившегося в России в период 
правления Петра I. 
Объяснять сущность царского указа 
о подушной подати и его 
последствия. 

Научатся определять термины:  
протекционизм, меркантилизм, 
мануфактура, подушная подать.   
Сравнят экономическое развитие России с 
экономическим развитием Западной Европы 
и сделают вывод о необходимости 
экономических преобразований в России. 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

24.09 – 29.10 
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9 Российское общество в 
петровскую эпоху 

Характеризовать важнейшие 
политические и социальные 
преобразования Петра I и 
систематизировать материал. 
Использовать тексты исторических 
источников (отрывки из петровских 
указов, Табели о рангах и др.) для 
характеристики политики власти. 

Учащиеся смогут систематизировать 
материал о петровских преобразованиях и 
проанализировать их влияние на жизнь 
российского общества той эпохи. Научатся 
определять термины: гильдия, магистрат, 
прибыльщик, ревизия. 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
персоналиями 

1.10 – 6.10 

10 Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий. 

Продолжить составление 
характеристики Петра I. Составлять 
описание положения церкви и 
церковнослужителей  Петровской 
эпохи с использованием информации 
из исторических источников. 
 

Использовать карту как источник 
информации. Рассказывать о событии с 
позиций различных персоналий. 
Использовать приёмы исторического 
анализа результатов деятельности людей на 
основе изучения фрагмента сочинения 
историка. Объяснять происхождение (эти- 
мологию) терминов и понятий. Планировать 
познавательную деятельность по теме урока 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 

1.10 – 6.10 

11 Социальные и 
национальные 
движения. Оппозиция 
реформам. 

Показывать на исторической карте 
районы народных движений. 
Характеризовать причины, 
участников и итоги восстаний. 
Сравнивать народные движения 
первой четверти XVIII в. и 
аналогичные движения XVII в. 
 

Научатся определять термины: работные 
люди, отходники, посессионные крестьяне.  
Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из фрагмента 
исторического источника, выявлять 
причины народных восстаний и сравнивать 
их с народными выступлениями 
предшествующего периода. 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

8.10 – 13.10 
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12 Перемены в культуре 
России в годы 
петровских реформ.  
 

Характеризовать основные 
преобразования 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 российского быта. 
 

Научатся определять термины: гражданское 
общество, Кунсткамера, ассамблеи, 
клавикорды. Получат возможность 
научиться: проводить логические параллели 
между потребностями экономики и 
вниманием государства к развитию 
образования 
 

Устные ответы 
на уроке 

8.10 – 13.10 

13 Повседневная жизнь и 
быт при Петре I.  
 

Продолжить составление 
характеристики Петра I. Составлять 
описание нравов и быта Петровской 
эпохи с использованием информации 
из исторических источников 
(«Юности честное зерцало», 
изобразительные материалы и др.). 
 

Научатся определять термины: гражданское 
общество, Кунсткамера, ассамблеи, 
клавикорды 
Получат возможность научиться: проводить 
логические параллели между 
потребностями экономики и вниманием 
государства к развитию образования 
 

 
Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

15.10 – 20.10 

14 Народы России в 
петровскую эпоху 

Характеризовать повседневный быт и 
обычаи крестьян. Описывать 
изменения в положении отдельных 
сословий в петровскую эпоху. 
 

Знать повседневный быт и обычаи крестьян; 
применение  понятийного аппарата и  приёмов 
исторического анализа для раскрытия сущности 
и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей истории. 
Характеризовать особенности жизни и быта 
отдельных слоев русского общества, традиции и 
новации XVIII в.  

Познавательны
е задания 

15.10 – 20.10 

15 Значение петровских 
преобразований в 
истории страны. 

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду и 
сделать выводы о значении 
петровских преобразований. 

Осваивают  и осмысливают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 
 

 22.10 – 26.10 



14 
 

16 Обобщение. Россия в 
эпоху преобразований 
Петра I 
 

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду. 
Завершить составление 
характеристики Петра I и 
участвовать в её обсуждении. Давать 
и обосновывать оценку итогов 
реформаторской деятельности Петра 
I. Участвовать в дискуссии о 
значении деятельности Петра I. 
Выполнять тестовые контрольные 
задания по периоду правления Петра 
I по образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Научатся определять термины, изученные в 
разделе. Получат возможность научиться: 
называть основные даты, события, 
достижения указанного времени, 
показывать значимые события на карте. 
 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 22.10 – 26.10 

 
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 

 
17 Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 
последствия.  
 

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 
 

Научатся определять термины: гвардия, 
кондиции, дворцовый переворот, фаворит 
Получат возможность научиться: 
называть предпосылки дворцовых 
переворотов, выявлять приоритетные 
направления внутренней политики в данный 
период, анализировать исторические 
источники 

Исторический 
диктант,  
 

5.11 – 10.11 
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18 Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, 
последствия.  
 

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 
 

Научатся определять термины: гвардия, 
кондиции, дворцовый переворот, фаворит 
Получат возможность научиться: 
называть предпосылки дворцовых 
переворотов, выявлять приоритетные 
направления внутренней политики в данный 
период, анализировать исторические 
источники 

Решение 
познаватель- 
ных задач, 
работа с 
контурной 
картой 

5.11 – 10.11 

19 Внутренняя политика и 
экономика в 1725-1762 
гг.  
 

Характеризовать внутреннюю 
политику преемников Петра I. 
Объяснять смысл понятий откуп, 
подряд. Описывать изменения в 
положении отдельных сословий в 
период дворцовых переворотов 
 

Научатся определять термины: манифест, 
откуп, подряд Получат возможность 
научиться: анализировать привилегии 
дворянства, давать собственную оценку 
социально-экономического развития России 
в рассматриваемый период. 
 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 

12.11 – 17.11 

20 Внешняя политика 
России в 1725-1762 гг. 

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 
сражениях и об итогах войны, 
используя материалы сайта 
«Семилетняя война» (http:// 
sywcwg.narod.ru/) и другие источники 
информации 
 

Научатся определять термины: Речь 
Посполитая Получат возможность 
научиться: определять основные 
направления внешней политики, 
выстраивать хронологию войн, опираясь на 
историческую карту, характеризовать 
события Семилетней войны 

Устные ответы 
на уроке 

12.11 – 17.11 
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21 Национальная и 
религиозная политика в 
1725 – 1762гг. 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение о 
различных конфессиях в России в 
указанный период. Составляют 
стендовый доклад на тему «Общины 
старообрядцев на территории России 
в первой половине XVIII века. 

Осваивают  и осмысливают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 
 

Работа по 
подготовке 
стендового 
доклада 

19.11 – 24.12 

22 Обобщение. Россия при 
наследниках Петра: 
эпоха «дворцовых 
переворотов» 

 

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду. 
Давать и обосновывать оценку 
итогов деятельности преемников 
Петра I. Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
периода дворцовых переворотов по 
образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 
 

Научатся определять термины, изученные 
по теме. Получат возможность научиться: 
называть основные даты, события, 
достижения указанного времени, 
показывать значимые события на карте. 
 

Исторический 
диктант, 
решение 
познаватель- 
ных задач 

19.11 – 24.12 

 
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

23 Введение. Мир в конце 
XVII века. 

 

Активизировать знания по курсу 
истории Нового времени. Называть 
хронологические рамки нового 
времени, объяснять новые понятия, 
называть и сравнивать черты эпох 
 

Научатся работать с разными источниками 
информациями; освоят применение  
понятийного аппарата и  приёмов 
исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсах 
всеобщей истории. 

Устные ответы 
на уроке  26.11 – 1.12 
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24 Великие просветители 
Европы 

Составляют таблицу «Основные идеи 
просветителей». Работают с 
документами, текстом учебника.  
 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. Познакомятся с основными 
идеями Вольтера, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо,  А. Смита и Ж. Тюрго.  
Художественная культура Европы эпохи 
Просвещенияв произведениях Д. Дефо,  Д. 
Свифта,  П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами.  26.11 – 1.12 

25 Великие просветители 
Европы 

Составляют таблицу «Основные идеи 
просветителей».  Работают с 
документами, текстом учебника.  
 

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

Исторический 
диктант, 
решение 
познаватель- 
ных задач  
 
 

3.12 – 8.12 

26 Художественная 
культура Европы эпохи 
Просвещения 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение о 
жизненном пути и творчестве одного 
из деятелей искусства эпохи 
Просвещения 

Получат возможность познакомиться с 
основными культурными достижениями 
Европы 17-18 вв. Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 
Таблица 

3.12 – 8.12 

27 Художественная 
культура Европы эпохи 
Просвещения 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение о 
жизненном пути и творчестве одного 
из деятелей искусства эпохи 
Просвещения 

Получат возможность познакомиться с 
основными культурными достижениями 
Европы 17-18 вв. Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 
Таблица 

10.12 – 15.12 

28 На пути к 
индустриально эре. 

Обсуждают в группах состояние 
экономики страны, его социальные 
эффекты.  

Усваивают термины: огораживания, 
капиталистические отношения, 
промышленный переворот. 

Урок-  
конференция, 
доклады 

10.12 
– 

15
12 
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Перечисляют условия 
промышленного переворота в 
Англии  
Составляют план ответа по теме 
«Переворот в сельском хозяйстве» 

Получат возможность научиться: оценивать 
важнейшие технические изобретения 18 
века 
оценивают правильность выполнения 
действия. 

участников 

29 На пути к 
индустриально эре. 

Составляют план ответа по теме 
«Переворот в сельском хозяйстве» 

Получат возможность научиться: оценивать 
важнейшие технические изобретения 18 
века оценивают правильность выполнения 
действия. 

 17.12 – 
22.12 

30 Английские колонии в 
Северной Америке 

Составляют рассказ о первых 
колониях и их жителях. 

Научиться: объяснять причины конфликта 
между жителями колоний и английской 
короной. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы решения 
задач. 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
персоналиями 

17.12 – 22.12 

31 Война за 
независимость. 
Создание США 

Работа с текстом учебника. Работа с 
картой 

Научатся: объяснять причины конфликта 
между жителями колоний и английской 
короной. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы решения 
задач. 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

24.12 – 28.12 

32 Война за 
независимость. 
Создание США 

Публичное выступление Научатся: объяснять причины конфликта 
между жителями колоний и английской 
короной. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы решения 
задач. 

Устные ответы 
на уроке 

24.12 – 28.12 
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33 Франция в XVIII. 
Причины и начало 
Французской 
революции. 

Устанавливать причинно-
следственные связи между затяжной 
войной и разрастанием недовольства 
крестьян. Характеризовать 
социальные движения: цели, состав 
участников, основные события, 
результаты. Оценивать поступки 
лидеров восстаний. 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль.  Выражают адекватное понимание 
причин успеха/ неуспеха учебной 
деятельности. Научатся определять 
термины: жакерия. Получат возможность 
научиться: называть причины и лидеров 
крестьянских войн 

Историческое 
эссе 14.01 – 19.01 

34 Великая французская 
революция. От 
монархии к республике 

Устанавливать причинно-
следственные связи между затяжной 
войной и разрастанием недовольства 
крестьян. Характеризовать 
социальные движения: цели, состав 
участников, основные события, 
результаты. Оценивать поступки 
лидеров восстаний. 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль.  
Выражают адекватное понимание причин 
успеха/ неуспеха учебной деятельности 
Научатся определять термины. 
Получат возможность научиться: называть 
причины и лидеров 

Тест с 
элементами 
ОГЭ 

14.01 – 19.01 

35 Великая французская 
революция. От 
монархии к республике 

Устанавливать причинно-
следственные связи между затяжной 
войной и разрастанием недовольства 
крестьян. Характеризовать 
социальные движения: цели, состав 
участников, основные события, 
результаты. Оценивать поступки 
лидеров восстаний. 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Выражают адекватное понимание 
причин успеха/ неуспеха учебной 
деятельности. Научатся определять 
термины.   

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

21.01 – 26.01 

36 Великая французская 
революция. От 
якобинской диктатуры 
к 18 брюмере 
Наполеона Бонапарта. 

Установить причинно-следственные 
связи становления якобинской 
диктатуры, становление правления 
Наполеона Бонапарта. 

Решают проблемные задания. Работают с 
источником, отвечают на вопросы к тексту 
документа 

Самостоятельн
ая работа 

21.01 – 
26.01 

37 Великая французская 
революция. От 
якобинской диктатуры 

Установить причинно-следственные 
связи становления якобинской 
диктатуры, становление правления 

Решают проблемные задания. Работают с 
источником, отвечают на вопросы к тексту 
документа 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
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к 18 брюмере 
Наполеона Бонапарта. 

Наполеона Бонапарта. документами. 

38 Европа в период 
Французской 
революции. 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение о жизни 
Европы в период Французской 
революции. 

Получат возможность познакомиться с 
жизнью Европы в период Французской 
революции.. Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-ленной 
задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 

Устные ответы 
на уроке 

28.01 – 2.02 

39 Повседневная жизнь 
европейцев в XVIII в. 

Характеризовать повседневный быт и 
обычаи европейцев в XVIII веке. 
Описывать изменения в положении 
отдельных сословий в эпоху 
Просвещения. 
 

Знать повседневный быт и обычаи европейцев в 
XVIII веке.; применение  понятийного аппарата 
и  приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности в курсах 
всеобщей истории. Характеризовать 
особенности жизни и быта отдельных слоев 
европейского общества, традиции и новации 
XVIII в.  

Познавательны
е задания 

28.01 – 2.02 

40 Обобщение. Эпоха 
Просвещения. Время 
преобразований. 

Систематизируют, обобщают 
вопросы темы курса. 
Выполняют познавательные задачи. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Контрольная 
тестовая работа 
в формате ОГЭ 

4.02 – 9.02 

 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

41 Государства Востока: 
традиционные 
общества в эпоху 
раннего Нового 
времени 

Показывают на карте  страны Южной 
и Восточной Азии. Работают с 
учебником. Используют 
иллюстрации к параграфу, Интернет,  
Работают в парах. Аргументировать 
и высказывать свою точку зрения.  

Научатся давать характеристику империи 
Великих Моголов. Получат возможность 
оценивать положительные и отрицательные 
стороны политики «закрытия» Китая и 
Японии. 

Устные ответы 
на уроке 

4.02 – 9.02 

42 Крупнейшие 
государства Востока. 

Работают по  карте и в парах.  
Комментируют местоположение 

Научатся давать характеристику империи 
Великих Моголов., Индия 

Терминологиче
ский диктант, 

02 
– 

16 
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Начало европейской 
колонизации. 

стран Ближнего и Среднего Востока.  
Составляют рассказ по выбору. 

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

работа с 
персоналиями 

43 Крупнейшие 
государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации. 

Работают по  карте  в парах. 
Комментируют местоположение 
стран Ближнего и Среднего Востока.  
Составляют рассказ по выбору. 

Научатся давать характеристику жизни в 
Китае и Японии. Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

11.02 – 16.02 

44 Итоговое повторение. 
Европа и мир в XVIII 

Систематизировать и обобщать 
вопросы темы курса 

Выполнять задания в формате ОГЭ. Работа 
над ошибками 

Индивидуальн
ые задания 

18.02 – 
23.02 

 
Тема 5. Российская империя при Екатерине II 

 
45 Россия в системе 

международных 
отношений.  
 

Работа с картой и историческими 
источниками. Составление глоссария 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Выражают адекватное понимание 
причин успеха/ неуспеха учебной 
деятельности. Научатся определять 
термины.   

Работа с 
контурной 
картой 

18.02 – 23.02 
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46 Внутренняя политика 
Екатерины II 

Раскрывать сущность понятий 
«просвещённый абсолютизм», 
секуляризация (с привлечением 
знаний из всеобщей истории). 
Рассказывать об основных 
мероприятиях и особенностях 
политики «просвещённого 
абсолютизма» в России. 
Представлять характеристику 
(исторический портрет) Екатерины II 
и её внутриполитической 
деятельности. Сопоставлять 
социальную политику при Петре I и 
Екатерине II. 

Научатся определять термины: 
просветители, жалованная грамота, 
просвещенный абсолютизм, секуляризация, 
Уложенная комиссия, депутаты, дворянские 
собрания. олучат возможность научиться: 
называть существенные черты идеологии 
Просвещения, раскрывать суть и 
содержание просвещенного абсолютизма, 
анализировать исторические источники, 
характеризовать личность Екатерины II. 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
персоналиями 

25.02– 2.03 

47 Экономическое 
развитие России при 
Екатерине II.   

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 
 

Научатся определять термины: 
мануфактура, капитал, наемный труд 
Получат возможность научиться: 
рассказывать об экономическом развитии 
России, используя историческую карту как 
источник информации, сопоставлять 
экономическое развитие страны при Петре I 
и Екатерине II 

Исторический 
диктант, 
решение 
познаватель- 
ных задач 

25.02– 2.03 

48 Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII 
в. 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение о 
социальной структуеа российского 
общества второй половины XVIII в. 
Составляют стендовый доклад на 
тему «Социальная структура 
российского общества второй 
половины XVIII в.». 

Осваивают  и осмысливают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 
 

Работа по 
подготовке 
стендового 
доклада 

4.03 – 9.03 



23 
 

49 Народные движения. 
Восстание Е. И. 
Пугачева.  
 

Характеризовать положение 
крестьян во второй половине XVIII в. 
Показывать на исторической карте 
территорию и ход восстания под 
предводительством Е. И. Пугачёва. 
Раскрывать причины восстания, его 
значение и особенности. 
Давать характеристику личности Е. 
И. Пугачёва, привлекая, наряду с 
учебником, материалы сайта 
«Емельян Пугачёв» 
(httv://eme1yan.rul) и другие 
источники информации 

Научатся определять термины: крестьянская  
война. Получат возможность научиться: 
называть причины, ход и итоги 
крестьянской войны. 
 

Хронологичес-
кий диктант, 
работа с 
контурной 
картой 4.03 – 9.03 

50 Народы России. 
Религиозная и 
национальная политика 
Екатерины II. 
 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение об 
одном из народов населявших 
Россию во время правления 
Екатерины II. 

Получат возможность познакомиться с 
жизнью народов населявших Россию во 
время правления Екатерины II.  
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с постав-ленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 
Таблица 

11.03 – 16.03 

51 Внешняя политика 
Екатерины II 

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. 
 

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. 

Работа с 
контурной 
картой. 

11.03 – 16.03 
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52 Освоение Новороссии и 
Крыма. 

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 источ-
ники для характеристики 
деятельности А. В. Суворова 
(материалы сайта «Адъютант»: 
http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.h
tm и сайта «Александр Васильевич 
Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/) 

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. 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
персоналиями 

18.03 – 22.03 

53 Обобщение. Российская 
империя при Екатерине 
II 

Систематизируют, обобщают 
вопросы темы курса. Выполняют 
познавательные задачи. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Контрольная 
тестовая работа 
в формате ОГЭ 

18.03 – 
22.03 

 
Тема 6. Россия при Павле I 

54 Внутренняя политика 
Павла I. 

Характеризовать основные 
мероприятия внутренней и внешней 
политики Павла I. 
Составлять исторический портрет 
Павла I на основе информации 
учебника и дополнительных 
источников 

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 территориальную целостность 
Российской империи в начале XIX  века.  

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 

1.04 – 6.04 

http://adjudant.ru/suvorov
http://knsuvorov.narod.ru/
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55 Внешняя политика 
Павла I.  

Характеризовать внешнюю 
политику  Павла I. Называть 
основные направления внешней 
политики и задачи по этим 
направлениям. 

Научатся определять основные направления 
внешней политики, выстраивать 
хронологию войн, опираясь на 
историческую карту. 

Устные ответы 
на уроке 

1.04 – 6.04 

 
Тема 7. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

 
56 Общественная мысль, 

публицистика, 
литература, пресса. 

Рассказывать о развитии 
общественной мысли в России XVIII 
века. Сопоставлять мировоззрение 
виднейших европейских мыслителей 
и представителей общественной 
жизни России. Характеризовать 
деятельность В.К. Тредиаковского, 
А.Н. Радищева, Е.Р.Дашковой. 
Рассуждать о роли и  значении 
периодической печати в жизни 
общества. 

Осваивают  и осмысливают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 
 

Составление 
таблицы 

8.04 – 13.04 

57 Образование в России в 
XVIII в. 

Характеризовать основные 
тенденции развития образования. 
Составлять исторический портрет 
М. В. Ломоносова. Проводить поиск 
информации для сообщений о 
деятелях образования XVIII в. 
Систематизировать материал о 
достижениях российского 
образования. 
 

Научатся определять термины: академия, 
университет, шляхетский корпус. Получат 
возможность научиться: характеризовать 
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 

Терминологиче
ский диктант, 
работа с 
персоналиями 8.04 – 13.04 
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58 Российская наука и 
техника в XVIII. 

Характеризовать основные 
тенденции развития науки и техники. 
Составлять исторический портрет 
М. В. Ломоносова. Проводить поиск 
информации для сообщений о 
деятелях науки  XVIII в. 
Систематизировать материал о 
достижениях российской науки 
 

Научатся определять термины: реакционная 
политика, контрреформы,  Получат 
возможность научиться: характеризовать 
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 

Составление 
таблицы. 

15.04 – 20.04 

59 Русская архитектура 
XVIII в. 

Составлять описание отдельных па-
мятников архитектуры XVIII в. на 
основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в Интернете, 
а также непосредственного на-
блюдения. Проводить поиск 
информации для сообщений о 
деятелях культуры XVIII в. 
 

Осваивают  и осмысливают социально-
нравственный опыт предшествующих 
поколений. Регулятивные: сознательно 
организовывают и регулируют свою 
деятельность 
 

Составление 
карточек-
памяток по 
стилям 
архитектуры. 

15.04 – 20.04 

60 Живопись и 
скульптура. 

Составлять описание отдельных па-
мятников культуры XVIII в. на 
основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в Интернете, 
а также непосредственного на-
блюдения. Проводить поиск 
информации для сообщений о 
деятелях культуры XVIII в. 
 

Научатся определять жанры и виды 
искусства. Получат возможность научиться: 
характеризовать особенности развития 
художественной культуры, литературы, 
театра, музыки, живописи и скульптуры 

Составление 
карточек-
памяток по 
произведениям 
живописи и 
скульптуры. 

22.04 - 27.04 



27 
 

61 Музыкальное и 
театральное искусство. 

Характеризовать основные 
тенденции развития музыкального и 
театрального искусства России XVIII 
века. Проводить поиск информации 
для сообщений о деятелях культуры 
XVIII в. 

Научатся определять жанры и виды 
искусства. Получат возможность научиться: 
характеризовать особенности развития 
художественной культуры, литературы, 
театра, музыки, живописи и скульптуры 

Устные ответы 
на уроке 

22.04 - 27.04 

62 Народы России в XVIII 
в. 

Работают с учебником, 
дополнительной литературой. 
Подготавливают сообщение об 
одном из народов населявших 
Россию в XVIII веке. 

Получат возможность познакомиться с 
жизнью народов населявших Россию в 
XVIII веке.  Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 
Таблица 

29.05 – 4.05 

63 Перемены в 
повседневной жизни 
российских сословий. 

Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоёв 
русского общества, традиции и 
новации XVIII в. 
Составлять рассказ (презентацию) о 
жизни и быте отдельных сословий, 
используя материалы учебника и 
дополнительную 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 
слоёв русского общества XVIII в. 
Приводить примеры западного 
влияния на быт и нравы населения 
России в XVIII в. 
 

Научатся определять термины: сословия, 
расы, имущественное расслоение 
Получат возможность научиться: 
характеризовать сословия, их быт и обычаи, 
права и обязанности 
 

Устные ответы 
на уроке 

29.05 – 4.05 

http://fershal/
http://memoirs.ru/
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64 Итоговое повторение.  
Россия и мир в XVIII. 

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России XVIII 
в.  и государств Западной Европы 
Высказывать суждения о значении 
наследия XVIII в. Для современного 
общества. Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
России  XVIII века по образцу ГИА 
(в упрощённом варианте) 
 

Научатся определять термины, изученные 
по теме. Получат возможность определить 
уровень своих знаний. 
 
 

Устные ответы 
на уроке 

6.05 – 11.05 

65 Итоговая контрольная 
работа. 

Систематизируют, обобщают 
вопросы темы курса. Выполняют 
познавательные задачи. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Контрольная 
тестовая работа 
в формате ОГЭ 

6.05 – 
11.05 

66 Резервный урок    13.05 – 
18.05 

67 Резервный урок    13.05 – 
18.05 

68 Резервный урок    20.05 – 
25.05 
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