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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по истории для 8 класса является частью рабочей программы 

Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 
• образовательная  программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий учеб-

ный год. 
 

 

Общая характеристика курса 

Курс истории в 8 классе, так же, как в 6 и 7 классах, состоит из двух блоков – курса 

Всеобщей истории (1700-1800гг.) и курса истории России XVIII века. В основе изучения 

курса истории 8 класса лежит понятие процесса модернизации, решающей стадии перехо-

да от традиционного общества к индустриальному. Внимание уделяется развитию стран 

трех эшелонов модернизации, с характерными для них социально-экономическими, поли-

тическими, культурными особенностями.  

В ходе изучения тем Всеобщей истории обучающиеся знакомятся с историей веду-

щих европейских стран и США, международными отношениями в XVIII веке, этапами 

развития литературы и искусства. Курс истории России охватывает правление в эпоху 

Петра I и дворцовых переворотов. Особое внимание уделяется крестьянскому вопросу, 

возникновению рабочего вопроса, социально-экономическому и политическому развитию 

России в эпоху начала модернизации, а также основным проблемам внешней политики. 

 

 

Цели обучения: 

• развитие приемов применения знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодей-

ствии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической де-

ятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях, овла-

дение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различны-

ми источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 
Задачи обучения 

Получение знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX-начала XX вв. 

Понимание единства исторического процесса в странах Европы и России в XIX в. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа  неделю 
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Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

 

2) История России: учебник в 2-х частях.8 класс /Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов,П.С.Стефановичи др.; под ред. А.В. Торкунова. -М.: Просвещение, 2018. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става). 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• тестирование. 

1) Всеобщая история. История Нового времени. 1800 –1900: учебник. 8 класс. / 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина.-М.: Просвещение, 2020. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 
(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. Рождение нового мира (10 

часов) 

• понятие Эпохи Просвещения, ее 

хронологические даты; 
• основные идеи Эпохи Просве-

щения; 
• имена просветителей; 
• идеи Вольтера, Ш. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо и других просвети-

телей; 
• названия и содержание литера-

турных произведений эпохи 

Просвещения; 
• названия художественных и му-

зыкальных произведений эпохи 

Просвещения и их авторов; 
• основные понятия, суть аграр-

ной революции; 
• значение изобретения паровой 

машины; 
 причины, ход, социальные послед-

ствия промышленного переворота; 

• овладение целостными пред-

ставлениями об историческом 

пути народов как необходимой 

основой миропонимания и по-

знания общества; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания; 
• умение изучать информацию 

различных исторических ис-

точников, раскрывая их позна-

вательную ценность; 
• расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмыс-

ления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории; 
• готовность применять истори-

ческие знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников своей 

страны и мира. 
• знать имена выдающихся дея-

телей XVIII в., важнейшие фак-

ты их биографии; 
• основные этапы и ключевые 

события всеобщей истории пе-

риода конца XVII— XVIII в.в.; 
• соотносить даты событий оте-

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
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чественной и всеобщей истории 

с веком; определять последова-

тельность и длительность важ-

нейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 
• использовать текст историче-

ского источника при ответе на 

вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать сви-

детельства разных источников; 
• показывать на исторической 

карте территории расселения 

народов, границы государств, 

города, места значительных ис-

торических событий; 
•  

 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
 

Тема 2. Европа в век Просвеще-

ния (5 часов) 

• Страны Европы и Северной 

Америки в XVIII в.  
• Экономическое и социаль-

ное развитие Европы в ХVIII в.: 

начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного произ-

водства, положение сословий.  
• Абсолютизм: Cтарый поря-

док и новые веяния.  
• Определять значение поня-

тий и терминов и уметь применять 

• овладение целостными пред-

ставлениями об историческом 

пути народов как необходимой 

основой миропонимания и по-

знания общества; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания; 
• умение изучать информацию 

различных исторических ис-

точников, раскрывая их позна-

вательную ценность; 
• расширение опыта оценочной 

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 
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их при выполнении познавательных 

заданий: Великобритания (Соеди-

нённое королевство), промышлен-

ный переворот, фабрика, фермер, 

наёмный работник (батрак), аграр-

ная революция, премьер-министр, 

тори, виги, уния 
• Знать значение понятий и 

терминов и уметь применять  их 

при выполнении познавательных 

заданий: кальвинизм, кальвинист-

ская церковь, пресвитер, орден 

иезуитов, иезуит, Контрреформа-

ция, религиозные войны; 
• Священная Римская импе-

рия германской нации, рейхстаг, 

курфюрст, курфюршество, персо-

нальная уния, ландтаг, милитаризо-

ванность, юнкерство, юнкер, «вто-

рое издание крепостничества 
 

деятельности на основе осмыс-

ления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории; 
• готовность применять истори-

ческие знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников своей 

страны и мира. 
• знать имена выдающихся дея-

телей XVIII в., важнейшие фак-

ты их биографии; 
• основные этапы и ключевые 

события всеобщей истории пе-

риода конца XVII— XVIII в.в.; 
• соотносить даты событий оте-

чественной и всеобщей истории 

с веком; определять последова-

тельность и длительность важ-

нейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 
• использовать текст историче-

ского источника при ответе на 

вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать сви-

детельства разных источников; 
• показывать на исторической 

карте территории расселения 

народов, границы государств, 

города, места значительных ис-

торических событий; 
 

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
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выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 

 

Тема 3. Эпоха революций (7 ча-

сов) 

• экономическое, политиче-

ское, религиозное положение Севе-

роамериканских колоний; 
• причины конфликта Севе-

роамериканских колоний и митро-

полии; 
• ход войны за независимость 

США 
• причины победы 

североамериканских колоний  
• политическое устройство 

США; 
• личности Б. Франклина, Д. 

Вашингтона, Т. Джеферссона; 
• содержание Декларации не-

зависимости и Конституции США; 
• основные черты социально-

экономического и политического 

развития Франции в XVIII веке; 
• причины начала Великой 

Французской революции; 
• основные периоды 

революции; 
• политические клубы времен 

Великой Французской революции; 
• основное содержание де-

кларации прав человека и Консти-

туции; 

• формирование основ граж-

данской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентифи-

кации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской 

истории как части мировой исто-

рии, усвоение базовых националь-

ных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми исто-

рическими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

социальной, экономической, поли-

тической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта исто-

рикокультурного, цивилизационно-

го подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных 

процессов; 
 

• формирование умений при-

менения исторических знаний для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессио-

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
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• явление якобинского 

террора  
• причины термидорианского 

переворота; 
• события периода 

директории 
• личность Наполеона 

Бонапарта; 
 

нальном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориенти-

ров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, ми-

ропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения 

исторического опыта России и че-

ловечества; 
• развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событи-

ях и явлениях прошлого и настоя-

щего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к ис-

торическому наследию народов 

России; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 
• способность соотносить ис-

торическое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и простран-

стве; 
• способность применять по-

нятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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значения событий и явлений про-

шлого и современности в курсе 

всеобщей истории. 
Тема 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской ко-

лонизации (3 часа) 

• основные понятия: конфуциан-

ство, буддизм, индуизм, синто-

изм; сегун, могол, сипай. 
• специфику социально-

экономического и политическо-

го развития стран Востока 
• причины распада Империи ве-

ликих Моголов в Индии; 
• деятельность Бабура и Акбара; 
• основные события борьбы за 

Индию; 
• события маньчжурского завое-

вания Китая и его последствия; 
• социально-экономическое и по-

литическое развитие Китая; 
• события правления династии 

Цинь; 
• причины и суть явления сёгуна-

та; 
особенности развития японского 

общества 

• формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоиден-

тификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта 

российской истории как части 

мировой истории, усвоение ба-

зовых национальных ценностей 

современного российского об-

щества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого обще-

ства в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и 

культурной сферах; приобрете-

ние опыта историкокультурно-

го, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

современных глобальных про-

цессов; 
• формирование умений приме-

нения исторических знаний для 

осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, 

жизни в современном поли-

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
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культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, куль-

турной самоидентификации 

личности, миропонимания и по-

знания современного общества 

на основе изучения историче-

ского опыта России и человече-

ства; 
• развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в раз-

личных источниках информа-

цию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к истори-

ческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложивших-

ся в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 
• способность соотносить исто-

рическое время и историческое 

пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и 

пространстве; 
• способность применять поня-

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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тийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

в курсе всеобщей истории. 
Тема 5: Правление Петра I (15 ча-

сов) 

• предпосылки и причины Пет-

ровских преобразований; 
• особенности личности Петра I; 
• цели, ход и итоги Великого по-

сольства; 
• цели, ход, итоги Азовских по-

ходов; 
• причины и итоги военной ре-

формы; 
• результаты реформы высших 

органов власти; 
• новые органы власти и их 

функции; 
• содержание и значение Табели о 

рангах  
• изменения в местном управле-

нии; 
• содержание и значение Губерн-

ской и Городской реформы; 
• реформы, проведенные в инте-

ресах дворянства; 
• причины и результаты Церков-

ной реформы; 
• важнейшие направления эконо-

мической реформы; 

• формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоиден-

тификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта 

российской истории как части 

мировой истории, усвоение ба-

зовых национальных ценностей 

современного российского об-

щества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого обще-

ства в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и 

культурной сферах; приобрете-

ние опыта историкокультурно-

го, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

современных глобальных про-

цессов; 
 

• формирование умений приме-

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
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• понятия протекционизма и мер-

кантилизма; 
• меры, предпринятые для разви-

тия промышленности и сельско-

го хозяйства; 
• содержание Денежной и Нало-

говой реформ; 
• меры для развития транспорт-

ной системы России; 
• причины социальных движений 

I четверти XVIII в.; 
• ход и результаты Астраханского 

восстания, восстания под руко-

водством К.А. Булавина; Баш-

кирского восстания; выступле-

ния работных людей; 
• значение восстаний I четверти 

XVIIIв. 
• причины, ход, итоги Северной 

войны; 
• содержание и значение «Нарв-

ской конфузии»; 
• ход и значение Полтавской бит-

вы; 
• морские победы в Северной 

войне; 
• значение Прутского похода; 
• содержание и значение 

Ништадтского мирного догово-

ра; 
• ход и итоги Каспийского похода 

Петра I; 
• новые явления в культуре; 

нения исторических знаний для 

осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, 

жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, куль-

турной самоидентификации 

личности, миропонимания и по-

знания современного общества 

на основе изучения историче-

ского опыта России и человече-

ства; 
• развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в раз-

личных источниках информа-

цию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к истори-

ческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложивших-

ся в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 
• способность соотносить исто-

рическое время и историческое 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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• новое в образовании и науке и 

имена ученых, изобретателей; 
• новые архитектурные стили, 

архитекторов и памятники ар-

хитектуры; 
• новые направления в живописи 

и имена художников; 
• новые явления в быту; 
значение Петровских преобразова-

ний в культуре. 

пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и 

пространстве; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

в курсе всеобщей истории. 

Тема 6. Эпоха дворцовых перево-

ротов (5 часов) 

• Причины и сущность дворцо-

вых переворотов; 
• монархов эпохи Дворцовых пе-

реворотов; 
• изменения в системе централь-

ного и местного управления; 
• задачи создания Верховного 

тайного совета; 
• меры, расширявшие привилегии 

дворянства; 
• меры ужесточения крестьянской 

политики; 
• основные направления эконо-

мической политики; 
• основные задачи, события и 

итоги внешней политики; 
• причины, ход, итоги Русско-

турецкой и Русско-Шведской 

войн; 
• причины, ход, итоги и значение 

Семилетней войны; 

• формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоиден-

тификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта 

российской истории как части 

мировой истории, усвоение ба-

зовых национальных ценностей 

современного российского об-

щества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого обще-

ства в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и 

культурной сферах; приобрете-

ние опыта историкокультурно-

го, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-
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имена выдающихся русских полко-

водцев. 

современных глобальных про-

цессов; 
•  

• формирование умений приме-

нения исторических знаний для 

осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, 

жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, куль-

турной самоидентификации 

личности, миропонимания и по-

знания современного общества 

на основе изучения историче-

ского опыта России и человече-

ства; 
• развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в раз-

личных источниках информа-

цию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к истори-

ческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложивших-

ся в поликультурном, полиэт-

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 

 



16 

 

ничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 
• способность соотносить исто-

рическое время и историческое 

пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и 

пространстве; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

в курсе всеобщей истории. 
Тема 7: Правление Екатерины II 

(9 часов) 

• качества личности Екатерины 

II; 
• особенности внутренней поли-

тик; 
• понятие «просвещенный абсо-

лютизм» и реформы, проведен-

ные в его духе; 
• причины и значение создания 

Вольного экономического об-

щества; 
• причины созыва, состав, итоги 

деятельности Уложенной ко-

миссии и причины неудачи ее 

работы; 
• суть и значение Жалованных 

грамот города и дворянству; 
• реформы, направленные на 

• формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоиден-

тификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта 

российской истории как части 

мировой истории, усвоение ба-

зовых национальных ценностей 

современного российского об-

щества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

ставлениями о закономерностях 

развития человеческого обще-

ства в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и 

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-
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ужесточение режима и причины 

этого ужесточения; 
• признаки кризиса феодально-

крепостнической системы; 
• характерные черты развития 

сельского хозяйства промыш-

ленности; торговли; 
• итоги экономического развития 

во II половине XVIII века; 
• направления развития обще-

ственной мысли; 
• имена и деятельность Н.И. Но-

викова и А.Н. Радищева; 
• причины социальных движе-

ний; 
• причины, ход, этапы, итоги и 

значение Крестьянской войны 

под руководством Е.И. Пугаче-

ва; 
• основные направления внутрен-

ней политики Павла I. 
• меры в отношении дворянства и 

крестьянства; 
• основные направления внешней 

политики II половины XVIII ве-

ка и задачи по направлениям; 
• причины, ход, итоги Русско-

турецких войн и Русско-

Шведской войны 1788-1790гг.; 
• причины и результаты трех раз-

делов Речи Посполитой; 
• понятие «вооруженный нейтра-

литет»; 

культурной сферах; приобрете-

ние опыта историкокультурно-

го, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

современных глобальных про-

цессов; 
 

• формирование умений приме-

нения исторических знаний для 

осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, 

жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, куль-

турной самоидентификации 

личности, миропонимания и по-

знания современного общества 

на основе изучения историче-

ского опыта России и человече-

ства; 
• развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в раз-

личных источниках информа-

цию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к истори-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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 ческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложивших-

ся в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 
• способность соотносить исто-

рическое время и историческое 

пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и 

пространстве; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

в курсе всеобщей истории. 
Тема 8: Правление Павла I (11 

часов) 

• основные направления внутрен-

ней политики Павла I. 
• меры в отношении дворянства и 

крестьянства; 
 

• формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоиден-

тификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта 

российской истории как части 

мировой истории, усвоение ба-

зовых национальных ценностей 

современного российского об-

щества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 
• овладение базовыми историче-

скими знаниями, а также пред-

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-
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ставлениями о закономерностях 

развития человеческого обще-

ства в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и 

культурной сферах; приобрете-

ние опыта историкокультурно-

го, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

современных глобальных про-

цессов; 
•  

• формирование умений приме-

нения исторических знаний для 

осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, 

жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших 

культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, куль-

турной самоидентификации 

личности, миропонимания и по-

знания современного общества 

на основе изучения историче-

ского опыта России и человече-

ства; 
• развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в раз-

личных источниках информа-

цию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, спо-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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собностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к 

ней; 
• воспитание уважения к истори-

ческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложивших-

ся в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 
• способность соотносить исто-

рическое время и историческое 

пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и 

пространстве; 
• способность применять поня-

тийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

в курсе всеобщей истории. 
Тема 9: Культура России в 18 ве-

ке (10 часов) 

• основные особенности развития 

образования и науки; 
• имена выдающихся ученых; 
• даты и ход важнейших геогра-

фических экспедиций; 
• основные направления литера-

туры и выдающихся писателей 

и поэтов; 
• особенности развития театраль-

• основные особенности развития 

образования и науки; 
• имена выдающихся ученых; 
• даты и ход важнейших геогра-

фических экспедиций; 
• основные направления литера-

туры и выдающихся писателей 

и поэтов; 
• особенности развития театраль-

ного искусства, имена драма-

тургов и актеров; 

Регулятивные 

Намечать перспективу совершен-

ствования умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности; пла-

нировать пути достижения целей. 

анализировать свою учебную дея-

тельность. планировать пути до-

стижения целей 
 

Познавательные структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия 

 готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 

устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мо-

тива 
умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

- уважения и принятия 
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ного искусства, имена драма-

тургов и актеров; 
• жанры живописи и имена вы-

дающихся художников и скуль-

пторов; 
• архитектурные стили, имена 

архитекторов и их постройки; 
• характерные черты городской 

застройки XVIII века; 
• нравы и быт сословий русского 

общества II половины XVIII ве-

ка. 

• жанры живописи и имена вы-

дающихся художников и скуль-

пторов; 
• архитектурные стили, имена 

архитекторов и их постройки; 
• характерные черты городской 

застройки XVIII века; 

• нравы и быт сословий 

русского общества II половины 

XVIII века. 

идею текста. осуществлять расши-

ренный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объё-

мом. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

 
Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром. аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом работать в группе 

— устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать. 

Предъявлять результаты учебной 

деятельности. Стремиться к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве; при работе в группе 

взаимодействовать с товарищами 
 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства 
знание основ здорового образа жиз-

ни и здоровьесберегающих техно-

логий  
Передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного зада-

ния, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использо-

вать различные виды чтения (озна-

комительное, просмотровое, поис-

ковое и др.);  
создавать письменные высказыва-
ния, адекватно передающие про-
слушанную и прочитанную инфор-
мацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, пол-
но), составлять план, тезисы кон-
спекта; 
давать самостоятельную оценку ис-
торическим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои 
взгляды; вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (пони-
мать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать ар-
гументы, перефрази-ровать мысль 
(объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы; 
анализировать исторический источ-
ник; 
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оперировать историческими датами, 
выявлять синхронность и диахрон-
ность событий и явлений; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 
Использование 

ИКТ 
Тема 1. Рождение нового мира 10 - 7 
Тема 2. Европа в век Просвещения 5 - 3 
Тема 3. Эпоха революций 7 - 3 
Тема 4. Традиционные общества Во-

стока. Начало европейской колониза-

ции 
3 

- 
2 

Тема 5: Правление Петра I 15 - 11 
Тема 6. Эпоха дворцовых переворотов 5 - 3 
Тема 7: Правление Екатерины II 9 - 8 
Тема 8:Правление Павла I 4 - 3 
Тема 9: Культура России в 18 веке 10 - 9 
Итого: 68 0 49 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и фор-

мы контроля 

Плани-

руемые 

сроки 
Освоение предметных знаний УУД 

Всеобщая история.  

Тема 1. Рождение нового мира ( 10 часов) 

1 Мир к началу 

XVIII в. Повто-

рение: «Эконо-

мическое раз-

витие России в 

XVII в.» 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Ослабление Османской империи; Ин-

дия — арена колониальных захватов; 

маньчжурская династия в Китае; 

укрепление Японии под властью сёгу-

нов. Укрепление связей между конти-

нентами; создание колониальных дер-

жав; развитие заморской торговли. 

Ост-Индские и Вест-Индские компа-

нии. Секуляризация; начало эпохи 

национальных государств; централиза-

ция управления; военная революция»; 

революция цен и её последствия; Раз-

витие капитализма; капиталистическая 

экономическая система; торговые вой-

ны; проникновение капитализма в 

сельское хозяйство. Научная револю-

ция. 

Работа с текстом: выделение 

главной и второстепенной ин-

формации, разделение на смысло-

вые части, составление сложного 

плана; 
 отбирать и анализировать ин-

формацию, представленную в раз-

личных формах: текстовой, графи-

ческой (таблица, схема), кар-

тографической (историческая кар-

та); 
 осуществлять постановку учеб-

ной задачи (при поддержке учи-

теля), соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, оце-

нивать правильность решения учеб-

ной задачи; 
 организовывать учебное со-

трудничество при работе в парах, 

группах. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

1-я неде-

ля сен-

тября 
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2 «Европейское 

чудо». Повторе-

ние: «Первые 

Романовы» 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий: 

«европейское чудо», демографическая 

революция, модернизация, промыш-

ленная революция, научная революция, 

транспортная революция, мерканти-

лизм. разделение труда, биржи, «тре-

угольная торговля», мальтузианство; 

рассказывать о технических усовер-

шенствованиях и изобретениях; анали-

зировать статистический материал и 

делать выводы; сравнивать историче-

ские процессы, находить их сходство и 

различия; извлекать информацию из 

письменных и визуальных источников; 

оценивать деятельность исторических 

личностей эпохи Великих географиче-

ских открытий. 

Устанавливать временные и при-

чинно-следственные связи между 

событиями и процессами; решать 

проблемные и познавательные зада-

чи, используя полученные знания; 

искать и отбирать аргументы, под-

тверждающие приведённые сужде-

ния, в различных источниках ин-

формации (текст, статистические 

данные, историческая карта); пред-

ставлять текстовую информацию в 

форме таблицы; > организовывать 

учебное сотрудничество при работе 

в группах. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

1-я неде-

ля сен-

тября 

3 Эпоха просве-

щения. Повторе-

ние: «Михаил 

Федорович»  

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Понятие Эпохи Просвещения, ее хро-

нологические даты; основные идеи 

Эпохи Просвещения; имена просвети-

телей; идеи Вольтера, Ш. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо и других просветителей; 

названия и содержание литературных 

произведений эпохи Просвещения; 

названия художественных и музыкаль-

ных произведений эпохи 

Различать причины и следствия 

явлений и процессов; анализировать 

явления и процессы, выделяя их по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 
Решать проблемные и познава-

тельные задачи, используя получен-

ные знания; давать оценку истори-

ческим идеям, роли идеологии в 

общественном развитии;  
Готовить выступление по пред-

ложенной теме; представлять тек-

стовую информацию в форме таб-

лицы. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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4 В поисках путей 

модернизации. 

Повторение: 

«Алексей Ми-

хайлович» 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

нении познавательных заданий: нация, 

национальные идеи, национальное гос-

ударство, унификация, сословие, бур-

жуазия, просвещённый абсолютизм, 

реформа, свобода совести; объяснять 

причины формирования национальных 

государств; характеризовать положи-

тельные и отрицательные последствия 

формирования национальных госу-

дарств; раскрывать сущность просве-

щённого абсолютизма, сравнивать аб-

солютизм и просвещённый абсолю-

тизм; конкретизировать примерами 

политику просвещённого абсолютизма; 

сопоставлять аналогичные процессы в 

различных государствах на примере 

формирования национальных госу-

дарств и политики просвещённого аб-

солютизма.  

Решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; выявлять причинно-

следственные связи; объединять 

предметы и явления в группы по 

определённым признакам, сравни-

вать явления; делать выводы на ос-

новании сравнения; извлекать ин-

формацию из письменных источни-

ков; давать оценку историческим 

процессам; представлять текстовую 

информацию в форме схемы.  

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

 

5 Европа меняю-

щаяся. Повторе-

ние: «Измене-

ния в социаль-

ной структуре 

российского 

общества в 

XVII в.» 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять  их при выпол-

нении познавательных заданий: урба-

низация, интерьер, цивилизованность; 

раскрывать причины и проявления из-

менений в социальной сфере и повсе-

дневной жизни европейцев в XVIII в.; 

анализировать статистическую инфор-

мацию; сравнивать средневековый го-

род и город XVIII в.; рассказывать о 

семейных отношениях и воспитании 

детей в раннее Новое время; писать 

сочинение на заданную тему. 

 решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; 
объяснять явления, детализируя или 

обобщая, с заданной точки зрения; 

извлекать информацию из письмен-

ных источников; излагать получен-

ную информацию, интерпретируя её 

в контексте решаемой задачи; 

предъявлять результаты познава-

тельной деятельности в различных 

формах. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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6-7 Мир художе-

ственной куль-

туры Просвеще-

ния. Повторе-

ние: «Народные 

движения в 

XVII в.»  

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Знать значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: гравюра, 

натюрморт, барокко, рококо, класси-

цизм; анализировать произведения ис-

кусства; определять основную идею 

произведения искусства; высказывать 

мнение о замысле автора, смысле ху-

дожественного произведения и его зна-

чении.  

Решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; устанавливать взаимосвязи 

между явлениями и процессами (на 

примере взаимодействия духовной 

сферы жизни общества с другими 

сферами); извлекать информацию из 

письменных и визуальных источни-

ков — произведений литературы и 

искусства; предъявлять результаты 

познавательной деятельности в раз-

личных формах (устное и письмен-

ное монологическое высказывание);  

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

 

8-9 Международные 

отношения в 

XVIII в. Повто-

рение: «Внеш-

няя политика 

России в XVII 

веке» 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

 Определять значение понятий и тер-

минов и уметь применять их при вы-

полнении познавательных заданий: по-

литика «государственного интереса», 

войны «за наследство», «европейское 

равновесие», Вестфальская система 

международных отношений, великие 

державы, «пентархия» («власть пяти»), 

«дипломатическая революция», разде-

лы Польши; И выделять периоды меж-

дународных отношений и характеризо-

вать особенности войн в каждый из 

периодов; объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими госу-

дарствами в XVIII в.; систематизиро-

вать информацию о международных 

отношениях XVIII в. в форме таблицы; 

рассказывать об основных событиях 

Тридцатилетней войны;  определять 

историческое значение собы-

тий;обобщать информацию о развитии 

международных отношений в Европе в 

Решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; устанавливать причинно-

следственные связи (причины и ис-

торические последствия войн); из-

влекать информацию из историче-

ской карты, письменных, визуаль-

ных источников; представлять тек-

стовую информацию в форме таб-

лицы; организовывать учебное со-

трудничество при работе в группах; 

оценивать значение событий и про-

цессов. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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XVIII в.; давать оценку представлени-

ям XVIII в. о войне и её роли в исто-

рии. 
10 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

 

  Самостоя-

тельнаярабо-

та 

 

Тема 2. Европа в век Просвещения (5 часов) 

1 Англия на пути к 

индустриальной 

эре. Повторение: 

«Вхождение 

Украины в со-

став России»  

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении позна-

вательных заданий: Великобритания 

(Соединённое королевство), промыш-

ленный переворот, фабрика, фермер, 

наёмный работник (батрак), аграрная 

революция, премьер-министр, тори, 

виги, уния; характеризовать аграрную 

революцию на примере Великобрита-

нии; раскрывать условия промышлен-

ного переворота; сопоставлять идеи 

тори и вигов; устанавливать связь меж-

ду положением социальной группы в 

общественной иерархии и коренными 

интересами этой группы; составлять 

таблицы и схемы по заданию учителя; 

показывать на карте территорию Со-

единённого королевства и его колонии 

в XVIII в.;  рассказывать о положении 

рабочих; определять значение про-

мышленного переворота в разрушении 

традиционного общества; давать оцен-

ку роли технических открытий и изоб-

ретений в развитии экономики. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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описываемых событий. 
 

2 Франция при 

Старом порядке. 

Повторение: 

«Русская пра-

вославная цер-

ковь в XVII в. 

Реформа пат-

риарха Никона 

и раскол» 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

нении познавательных заданий: каль-

винизм, кальвинистская церковь, пре-

свитер, орден иезуитов, иезуит, Контр-

реформация, религиозные войны; 
определять особенности экономиче-

ского развития Франции в XVIII в.; 
характеризовать положение сословий 

во Франции XVIII в.; 
анализировать и сопоставлять деятель-

ность французских монархов в XVIII 

в.; 
выявлять процессы и явления обще-

ственной жизни, которые требовали 

преобразований; 
объяснять причины неудачи реформ во 

второй половине XVIII в.; составлять 

таблицу на основании текста учебника; 
высказывать мнение о роли историче-

ских личностей в изменении общества, 

об ответственности государственной 

власти перед обществом. 

Смысловое чтение: поиск в тек-

сте информации в соответствии с 

заданием, установление взаимосвязи 

описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов; 
решать проблемные и познава-

тельные задачи, используя получен-

ные знания; 
устанавливать причинно-

следственные связи в рамках этапа 

исторического процесса (на примере 

Франции накануне революции); 

представлять текстовую информа-

цию в форме плана, таблицы; изла-

гать полученную информацию, ин-

терпретируя её в контексте решае-

мой задачи. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

 

3 Германские зем-

ли в XVIII в. По-

вторение: 

«Культура 

народов России 

в XVII в. Рус-

ские путеше-

ственники и 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять  
их при выполнении познавательных 

заданий: Священная Римская империя 

германской нации, рейхстаг, курфюрст, 

курфюршество, персональная уния, 

ландтаг, милитаризованность, юнкер-

ство, юнкер, «второе издание крепост-

ничества»; использовать историческую 

Смысловое чтение: находить в тек-

сте информацию в соответствии с 

целями своей деятельности, ориен-

тироваться в содержании текста, 

структурировать текст, выделять 

главное и второстепенное в соци-

альной информации; решать про-

блемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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первопроходцы 

XVII в.» 

карту как источник социальной ин-

формации; приводить исторические 

причины и последствия германской 

раздробленности; определять особен-

ности развития германских государств 

(Саксонии, Баварии, Прус-

сии);характеризовать политику про-

свещённого абсолютизма и давать 

оценку деятельности Фридриха II; объ-

яснять, почему Пруссия стала великой 

державой; сравнивать два пути аграр-

ной модернизации; составлять таблицу 

на основании текста учебника. 

устанавливать причинно-

следственные связи; использовать 

историческую карту как источник 

информации; представлять тексто-

вую информацию в форме таблицы; 

предъявлять результаты познава-

тельной деятельности в различных 

формах; организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

4 Австрийская 

монархия Габс-

бургов в XVIII в.  

1 Комби-

нирован-

ный урок 

определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

нении познавательных заданий: монар-

хия Габсбургов, «наследственные зем-

ли», земли чешской короны, земли вен-

герской короны, Прагматическая санк-

ция, талер, «чумной фронт», «собрание 

корон», Патент о веротерпимости; 
использовать историческую карту как 

источник социальной информации; 
характеризовать особенности габсбург-

ской монархии XVIII в.; сопоставлять 

особенности модернизации в герман-

ских землях и в монархии Габсбургов; 
определять роль правящей династии в 

развитии Австрии в XVIII в.; 
составлять сложный план темы «Эпоха 

реформ 1740—1792 гг.»; давать оценку 

деятельности Марии Терезии, Иосифа 

II, Леопольда II. 

Смысловое чтение: находить в тек-

сте информацию в соответствии с 

целями своей деятельности; состав-

лять сложный план; решать про-

блемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

устанавливать причинно-

следственные связи; использовать 

историческую карту как источник 

информации; представлять тексто-

вую информацию в форме таблицы; 

предъявлять результаты познава-

тельной деятельности в различных 

формах; организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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5 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Европа в век 

Просвещения» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Тема 3. Эпоха революций (7 часов) 

1-2 Английские ко-

лонии в Север-

ной Америке. 

Война за незави-

симость. Созда-

ние Соединён-

ных Штатов 

Америки 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

экономическое, политическое, религи-

озное положение Североамериканских 

колоний; 
причины конфликта Североамерикан-

ских колоний и митрополии; 
ход войны за независимость США 
 причины победы североамериканских 

колоний  
политическое устройство США; 
личности Б. Франклина, Д. Вашингто-

на, Т. Джеферссона; содержание Де-

кларации независимости и Конститу-

ции США; 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; структурировать тек-

сты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последо-

вательность описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

 

3-4 Великая Фран-

цузская револю-

2 Комби-

нирован-

определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

Решать проблемные и познава-

тельные задачи, используя получен-

Устный ответ 

по параграфу, 
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ция: установле-

ние республики 

ный урок нении познавательных заданий: декрет, 

«Ночь чудес», Декларация прав чело-

века и гражданина, Якобинский клуб, 

правые и левые, фейяны, жирондисты, 

монтаньяры, санкюлот, Национальный 

Конвент, якобинская диктатура, тер-

рор, закон о подозрительных, термидо-

рианцы, Директория; 
раскрывать причины революции; 
систематизировать информацию об 

этапах революции в форме плана, таб-

лицы; 
характеризовать деятельность участни-

ков революции, давать ей оценку, 

определять её историческое значение; 
извлекать информацию из историче-

ского источника, раскрывать сущность 

Декларации прав человека и граждани-

на; 
высказывать мнение о роли насилия и 

террора в истории; оценивать роль 

Французской революции в изменении 

общества, в мировой истории. 

ные знания; устанавливать причин-

но-следственные связи между исто-

рическими событиями и процесса-

ми; 
извлекать информацию из пись-

менных, визуальных источников и 

исторической карты; представлять 

текстовую информацию в форме 

таблицы, схемы; оценивать значе-

ние событий и процессов. 

фронтальный 

опрос. 

5-6 Европа в годы 

Французской 

революции 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

Определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

нении познавательных заданий: рево-

люционные войны, коалиция, эмигра-

ция, «республики-сёстры»; раскрывать 

причины войн со стороны коалиций и 

со стороны Франции; систематизиро-

вать информацию о военных действиях 

первой и второй коалиций в форме 

плана, таблицы; извлекать информа-

цию из исторической карты; оценивать 

влияние войн на французское обще-

Решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; извлекать информацию из 

исторической карты; представлять 

текстовую информацию в форме 

таблицы, схемы; оценивать значе-

ние событий и процессов, роль лич-

ности в истории; организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
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ство, на Европу в целом; составлять 

характеристику исторического деятеля. 

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Эпоха револю-

ций» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

  Самостоя-

тельнаярабо-

та 

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа) 
1-2 Османская им-

перия, Персия, 

Индия, Китай, 

Япония в XVIII 

в. Колониальная 

политика евро-

пейских держав 

в XVIII в 

2 Комби-

нирован-

ный урок 

определять значение понятий и терми-

нов и уметь применять их при выпол-

нении познавательных заданий: во-

сточный вопрос, колониализм, эпоха 

тюльпанов, сипай, «шесть приказов», 

«восьмизнамённые» войска, пятидвор-

ки, «новые помещики», «путь горожа-

нина», ронины, асиенто, «союз побеж-

дённых», Лига нейтральных, «воору-

жённый нейтралитет»; характеризовать 

особенности развития стран Востока в 

XVIII в.; выявлять элементы модерни-

зации в развитии некоторых государств 

Востока; определять причины активи-

зации колониальной экспансии в XVIII 

в., её взаимосвязь с международными 

отношениями в Европе; систематизи-

ровать информацию в форме таблицы; 

называть способы взаимодействия 

стран Запада и стран Востока в XVIII в. 

и давать им оценку. 

Решать проблемные и познава-

тельные задачи, используя по-

лученные знания; сравнивать проте-

кание исторических процессов, вы-

деляя общее и особенное; извлекать 

информацию из исторической кар-

ты, письменных, визуальных источ-

ников; представлять текстовую ин-

формацию в форме таблицы; орга-

низовывать учебное сотрудничество 

при работе в группах; оценивать 

значение событий и процессов. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

 

3 Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

I—IV 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

  Самостоя-

тельнаярабо-

та 
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урок 

История России 
Тема 5: Правление Петра I (15 часов)  

1 Россия в конце 

17 начале 18 ве-

ка 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

основные черты социально-

экономического и политического раз-

вития России в XVIII веке; связь с Ев-

ропейскими государствами 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля декаб-

ря 
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2 Россия и Европа 

в конце 17 века 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

основные черты социально-

экономического и политического раз-

вития России в XVIII веке; связь с Ев-

ропейскими государствами 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля декаб-

ря 

3 Предпосылки 

Петровских ре-

форм 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

предпосылки и причины Петровских 

преобразований; 
особенности личности Петра I; Начало 

становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и ар-

мии. Реформаторская деятельность А.Л. 

Ордина-Нащокина и В.В. Голицына, 

объяснять, в чем заключались пред-

посылки петровских преобразова-

ний; 
характеризовать реформаторские 

замыслы и проекты русских госу-

дарственных деятелей II половины 

XVII в. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5-я неде-

ля декаб-

ря 
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царя Федора Алексеевича. 
 

 

характеризовать экономическое и 

политическое положение России на 

рубеже XVII-XVIII вв.; 
осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

4 Начало правле-

ния Петра 1 

1 Урок 

изучения 

Нового 

цели, ход, итоги Азовских походов; 
причины и итоги военной реформы; 
результаты реформы высших органов 

власти; 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

5-я неде-

ля декаб-

ря 
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материа-

ла 

новые органы власти и их функции; 
 

давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

опрос. 

5-6 Великая север-

ная война 1700- 

1721 

2 Урок 

изучения 

Нового 

материа-

ла 

Северная война 1700 – 1721 гг. «Нарв-

ская конфузия». Полтавская битва. По-

беды русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней поли-

тики. Прутский поход. Каспийский по-

ход. Итоги внешней политики Петра I. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля января 
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видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

7 
 

Реформы управ-

ления Петра 1 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

причины и итоги военной реформы; 
результаты реформы высших органов 

власти; 
новые органы власти и их функции; 
содержание и значение Табели о рангах  
изменения в местном управлении; 
содержание и значение Губернской и 

Городской реформы; 
реформы, проведенные в интересах 

дворянства; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля января 
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объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

8 Экономическая 

политика Петра 

1 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

важнейшие направления экономиче-

ской реформы; 
понятия протекционизма и мерканти-

лизма; 
меры, предпринятые для развития про-

мышленности и сельского хозяйства; 
содержание Денежной и Налоговой 

реформ; 
меры для развития транспортной си-

стемы России; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля января 
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описываемых событий. 
 

9 Российское об-

щество в Пет-

ровскую эпоху 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Изменения в быту. Новый порядок ле-

тосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля января 

10 Церковная ре-

форма. Положе-

ние традицион-

ных конфессий. 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

причины и результаты Церковной ре-

формы; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я янва-

ря 
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давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

11 Социальные и 

национальные 

движения. Оппо-

зиция реформам 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Социальные движения. Причины 

народных восстаний в Петровскую 

эпоху. Астраханское восстание. Вос-

стание под руководством К. А. Булави-

на. Башкирское восстание. Религиоз-

ные выступления. Восстания работных 

людей. Значение и последствия народ-

ных выступлений. Цена и последствия 

реформ Петра I. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я янва-

ря 
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логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

12 Перемены в 

культуре России 

в году петров-

ских реформ 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Изменения в культуре. Культура «вер-

хов» и культура «низов». Распростра-

нение просвещения, научных знаний. 

Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие 

техники. А. К. Нартов. Создание Ака-

демии наук, Кунсткамеры, Военно-

морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. 
Архитектура. Петропавловская кре-

пость, Здание двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцо-

вого ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. 

В. Растрелли. И.К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. 

А.Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. 

Никитин. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5 -я янва-

ря -   1-я 

неделя  

февраля 



43 

 

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

13 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре 1 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Изменения в быту. Новый порядок ле-

тосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5 -я янва-

ря -   1-я 

неделя  

февраля 
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выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

14 Значение пет-

ровских преоб-

разований в ис-

тории страны 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

1) Характер Петровских реформ.2) 

Успехи и неудачи преобразований.3) 

Россия как великая европейская держа-

ва 

Решать проблемные и познаватель-

ные задачи, используя полученные 

знания; устанавливать причинно-

следственные связи (причины и ис-

торические последствия войн); из-

влекать информацию из историче-

ской карты, письменных, визуаль-

ных источников; представлять тек-

стовую информацию в форме таб-

лицы; организовывать учебное со-

трудничество при работе в группах; 

оценивать значение событий и про-

цессов. 

Беседа, рабо-

та с текстом.  

 

15 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме V 

1 Обоб-

щающий 

урок 

  Самостоя-

тельнаярабо-

та 

 

Тема 6. Эпоха дворцовых переворотов (5 часов) 

1 Эпоха дворцо-

вых переворотов 

1725-1762 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Дворцовые перевороты: причины, сущ-

ность, последствия. Фаворитизм. Ели-

завета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение си-

стемы центрального управления. Вер-

ховный тайный совет. Кабинет мини-

стров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дво-

рянства. Ужесточение политики в от-

ношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного произ-

водства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля февра-

ля 
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 мом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
2 Эпоха дворцо-

вых переворотов 

1725-1762 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Дворцовые перевороты: причины, сущ-

ность, последствия. Фаворитизм. Ели-

завета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение си-

стемы центрального управления. Вер-

ховный тайный совет. Кабинет мини-

стров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дво-

рянства. Ужесточение политики в от-

ношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного произ-

водства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля февра-

ля 
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степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
3 Внутренняя по-

литика и эконо-

мика России в 

1725-1762 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Дворцовые перевороты: причины, сущ-

ность, последствия. Фаворитизм. Ели-

завета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение си-

стемы центрального управления. Вер-

ховный тайный совет. Кабинет мини-

стров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дво-

рянства. Ужесточение политики в от-

ношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного произ-

водства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля февра-

ля 

4 Внешняя поли-

тика России в 

1725-1762 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Внешняя политика. Основные направ-

ления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735 – 1739гг. Русско-

шведская война 1741 – 1743 гг. Присо-

единение к России казахских земель. Рос-

сия в Семилетней войне 1757 – 1762 гг. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля февра-

ля 
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П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 
 

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

5 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме №6 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

  Письменная 

работа 

4-я неде-

ля февра-

ля 

Тема 7: Правление Екатерины II (9часов) 

1 

Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Развитие общественной мысли. Про-

никновение либеральных идей в Рос-

сию 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля февра-

ля 
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ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 
2 

Внутренняя по-

литика Екатери-

ны 2 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Особенности внутренней политики. 

Просвещенный абсолютизм Екатери-

ны II. Вольное экономическое обще-

ство. Уложенная комиссия. Расшире-

ние прав и привилегий дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. Ужесточение внутренней поли-

тики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и 

последствия. Губернская (областная) 

реформа. Ужесточение крепостни-

чества. Оформление сословного строя. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5-я неде-

ля февра-

ля -     1-я 

неделя 

марта 
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но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
3 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине 2 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Экономическое развитие. Начало раз-

ложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост ма-

нуфактур и промыслов. Предпринима-

тельство, торгово-промышленные ком-

пании. Торговля. Финансы. Итоги эко-

номического развития. 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5-я неде-

ля февра-

ля -     1-я 

неделя 

марта 
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4 

"Благородные" и 

"подлые": соци-

альная структура 

российского об-

щества во вто-

рой половине 18 

века 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

суть и значение Жалованных грамот 

города и дворянству; 
реформы, направленные на ужесточе-

ние режима и причины этого ужесто-

чения; 
признаки кризиса феодально-

крепостнической системы; 
характерные черты развития сельского 

хозяйства промышленности; торговли; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля марта 

5 

Восстание под 

предводитель-

ством Е. Пугаче-

ва 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Социальные движения. Крестьянская 

война под предводительством Е. И. 

Пугачева. Причины войны. Е.И. Пуга-

чев и его программа. Основные этапы 

борьбы. Значение и последствия вой-

ны. 
 

 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля марта 
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ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
6 

Внешняя поли-

тика Екатерины 

2 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

основные направления внешней поли-

тики II половины XVIII века и задачи 

по направлениям; 
причины, ход, итоги Русско-турецких 

войн и Русско-Шведской войны 1788-

1790гг.; 
причины и результаты трех разделов 

Речи Посполитой; 
понятие «вооруженный нейтралитет»; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля марта 
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объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
7 

Внешняя поли-

тика Екатерины 

2 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

основные направления внешней поли-

тики II половины XVIII века и задачи 

по направлениям; 
причины, ход, итоги Русско-турецких 

войн и Русско-Шведской войны 1788-

1790гг.; 
причины и результаты трех разделов 

Речи Посполитой; 
понятие «вооруженный нейтралитет»; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля марта 
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8 

Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г.А. Потемкин. Георги-

евский трактат. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля марта 

9 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме №7 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

  Самостоя-

тельнаярабо-

та 

4-я неде-

ля марта 

Тема 7: Правление Павла I (4 часа) 
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1 

Внутренняя по-

литика Павла 1 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

основные направления внутренней по-

литики Павла I. 
меры в отношении дворянства и кре-

стьянства; 
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
. 

 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля апреля 

2 
 

Внутренняя по-

литика Павла 1 

1 Комби-

нирован-

основные направления внутренней по-

литики Павла I. 
меры в отношении дворянства и кре-

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

Устный ответ 

по параграфу, 

2-я неде-

ля апреля 
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ный урок стьянства; 
 

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

фронтальный 

опрос. 

3 

Внешняя поли-

тика Павла 1 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

давать описание и оценку личности 

Павла I; 
Внешняя политика Павла  
Мальтийский орден, взаимоотношения 

с Англией и Францией 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля апреля 
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осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

4 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме №8 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

  Письменная 

работа 

3-я неде-

ля апреля 

Тема 8: Культура России в 18 веке (10 часов) 

1 Перемены в по-

вседневной жиз-

ни российских 

сословий 
 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Перемены в жизни крестьян и горожан: 

жилище, одежда, питание, досуг, обы-

чаи. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля апреля 
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следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

2 Перемены в по-

вседневной жиз-

ни российских 

сословий 
 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Перемены в жизни крестьян и горожан: 

жилище, одежда, питание, досуг, обы-

чаи. 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

4-я неде-

ля апреля  
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обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

3 Образование, 

наука, техника в 

России 18 века   

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Светский, рациональный характер 

культуры. Развитие образования. За-

рождение общеобразовательной шко-

лы. Открытие Московского универси-

тета (1745 г.). Становление отечествен-

ной науки. Академия наук. М.В. Ломо-

носов. М.И. Шеин. Г. В. Рихман. В.Н. 

Татищев. Академические экспедиции. 

В. Беринг. С.П. Крашенинников. Осво-

ение Русской Америки. Развитие тех-

ники. И.Ф. и М.И. Моторины. И.И. 

Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. Кулибин 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

5-я неде-

ля апреля  
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мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

4 Образование, 

наука, техника в 

России 18 века   

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Светский, рациональный характер 

культуры. Развитие образования. За-

рождение общеобразовательной шко-

лы. Открытие Московского универси-

тета (1745 г.). Становление отечествен-

ной науки. Академия наук. М.В. Ломо-

носов. М.И. Шеин. Г. В. Рихман. В.Н. 

Татищев. Академические экспедиции. 

В. Беринг. С.П. Крашенинников. Осво-

ение Русской Америки. Развитие тех-

ники. И.Ф. и М.И. Моторины. И.И. 

Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. Кулибин 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 
 

5-я неде-

ля апреля 
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указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

5 Архитектура, 

живопись, 

скульптура в 

России 18 века   

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли 

(Зимний дворец, Большой Петергоф-

ский дворец, Большой Екатерининский 

дворец в Царском Селе). Русский клас-

сицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и 

Павловский дворцы). М.Ф. Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, 

Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в 

Москве). И. Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). 

Начало ансамблевой застройки горо-

дов.  
 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

1-я неде-

ля мая 
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объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

6 Архитектура, 

живопись, 

скульптура в 

России 18 века   

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Изобразительное искусство. Историче-

ская живопись. А.П. Лосенко. Г.И. 

Угрюмов. Портрет. А.П. Антропов. И. 

П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. 

В.Л. Боровиковский. Зарождение рус-

ской скульптуры. Ф. И. Шубин. 
 

 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля мая 
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умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

7 Общественная 

жизнь в России 

18 века 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

 осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

2-я неде-

ля мая 
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8 Музыка и театр 

в России 18 века 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

 осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос. 

3-я неде-

ля мая 
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9 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме №9 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

3-я неде-

ля апреля 

10 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 8 

класса 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

  Самостоя-

тельная рабо-

та 

3-я неде-

ля апреля 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предметные 

 

• ключевые исторические события Всеобщей истории и истории России XVII-XVIII вв. 

(время, место, участники, обстоятельства); 

• периодизация ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания) эпо-

хи Нового времени; 

• основные источники информации по истории XVII-XVIII вв.; 

• наиболее распространенные и научно обоснованные интерпретации и оценки событий, 

явлений и личностей XVII-XVIII вв. 

 
 

Метапредметные 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исто-

рические сочинения, учебник, исторические карты, графики и др.); 

• сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять об-

щее и различия; 

• различать факты и их интерпретации, оценки; 

• классифицировать факты по различным основаниям; 

• соотносить единичные факты и общие явления; 

• давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

• на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и ис-

торически объекты периода Раннего нового времени; 

• характеризовать условия и образ жизни людей XVII-XVIII вв. 

• выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• определять и аргументировать свое отношение к наиболее значимым событиям и лично-

стям Всеобщей истории и истории России XVII-XVIII вв.  

 

Личностные 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни;  

• высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами 

(указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из ко-

торых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 

требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется 

дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 

40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимо-

сти от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 

90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Промежуточный контроль по курсу 8 класса. 

Вариант 1 

1. Одной из главных черт философии просветителей было стремление  а) крепить силу и вли-

яние церкви  б) упрочить власть первого и второго сословий в политической, экономической, 

общественной жизни государства в) избавить людей от предрассудков путем просвещения 

умов  г) сохранить абсолютную монархию 

2. К числу ключевых идей просветителей относилось положение: 1) о божественном пред-

определении судьбы человека 2) о естественных правах человека на жизнь, свободу, соб-

ственность 3) о спасении человека верой 4) о необходимости следовать идеалам Античности 

3. В Семилетней войне  не участвовала 1) Россия 2) Швеция 3) Франция 4) Испания 

4. Установите соответствие между именами творцов художественной культуры и названиями 

произведений.  

  А.Джонатан Свифт                                            1) «Женитьба Фигаро»  

Б) Вольфганг Амадей Моцарт                            2) «Путешествие Гулливера» 

 В. Жак Луи Давид                                               3)  «Лунная соната»   

 Г) Пьер Бомарше                                                 4) «Клятва Горациев»    

5. Укажите истинность или ложность приведенных ниже утверждений.  

А) В 18 столетии ведущую роль в международных отношениях стали играть  националь-

ные интересы отдельных государств. Б) Семилетняя война завершилась в 1769 году 

В) Победа в Семилетней войне вывела Россию в ряды ведущих европейских  держав. 

Г) В ходе Войны за австрийское наследство обострился конфликт между  австрийски-

ми Габсбургами и Гогенцоллернами за первенство среди   

7. «Певцом третьего сословия» называли художника эпохи Просвещения: 1) И.С. Баха 

2) А. Ватто 3) Ж. Б. Шардена  4) Ж.А.  Гудона 

8. дайте определение терминов: а) Абсолютизм; б) Модернизация; в) Сосоловия 

9) Укажите не менее 2 причин Семилетней войны  

 

 

Вариант 2 

1. Просветителями называли -   а) придворных короля б) сторонников общественного движе-

ния, боровшихся с феодальными пережитками в).служителей церкви, освящавших новые по-

стройки   г)ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

2.  Способом достижения идеального общества Вольтер считал: 

1) революцию, проведенную с помощью широких народных масс 2) реформы, проводимые по 

прихоти короля 3) реформы, проводимые просвещенным монархом 

4) развитие образования привилегированных слоев населения 

3.Основы новых отношений между государствами Европы были заложены: 

1) Аугсбургским религиозным миром 2) Вестфальским миром 3) Нантским эдиктом  4) Бил-

лем о правах 

4. Какие два из названных художественных стилей получили развитие в европейской культу-

ре XVII-XVIII вв.? 1) классицизм 2) барокко 3) романский стиль 4) готика 

5. Соотнесите дату и событие. 

А) 1740-1748гг..                         1) Северная война 

Б) 1756-1763гг.                           2) война за испанское наследство 

В) 1700-1721гг.                           3) Семилетняя война 

Г) 1701-1714гг.                           4) война за австрийское наследство 
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6. Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

А) В 18 столетии ведущую роль в международных отношениях стали играть  националь-

ные интересы отдельных государств. Б) Семилетняя война завершилась в 1769 году 

В) Победа в Северной войне вывела Россию в ряды ведущих европейских держав. 

Г) В ходе Войны за австрийское наследство обострился конфликт между  австрийски-

ми Габсбургами и Гогенцоллернами за первенствo среди итальянских  государств  

7. Комедию «Женитьба Фигаро» создал писатель эпохи Просвещения: 1) И.В. Гёте 

2) Дж. Свифт 3) Т. Мор  4) П.О. Бомарше  

8. Дайте определение терминов: а) Гуманизм; б) Нация; в) Светский 

9) Укажите не менее 2 положений Уртрехского мира 1713 года 
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Вариант 1 

1. Укажите орган управления, появившийся в годы царствования Петра I. 1) приказы 2) колле-

гии 3) Земский собор 4) Боярская дума 

2. В результате принятия Петром I Указа о престолонаследии: 1) монарх избирался на заседа-

нии Сената 2) наследник престола назначался царствующим императором по своей воле 3) 

наследник престола приглашался из-за границы 4) престол наследовался только по прямой 

восходящей мужской линии  

3. А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Я. В. Брюс, Ф. Я. Лефорт известны в истории как: 1) 

«птенцы гнезда Петрова» 2) вельможи эпохи Екатерины II 3) организаторы стрелецкого бунта 

в конце XVII в. 4) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 

4. Прочтите отрывок из указа (1721 г.) и определите, как назывались проживавшие в деревнях 

крестьяне, о которых идёт речь. «Ныне... многие купецкие люди компаниями, и особно мно-

гие возымели к приращению государственной пользы заводить вновь разные заводы, а имен-

но: серебреные, медные, железные, игольные и прочие сим подобные, к тому ж и шелковые и 

полотняные и шерстяные фабрики, из которых многие уже и в действо произошли. Того ради 

позволяется сим нашим указом, для размножения таких заводов, как шляхетству, так и купец-

ким людям, к тем заводам деревни покупать невозбранно, с позволения Берг- и Мануфактур-

коллегии, токмо под такою кондициею, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах 

неотлучно». 1) посессионные 2) пошлинные 3) черносошные 4) отходники 

5. Что относилось к положениям Ништадтского мира? 1) получение Россией выхода к Черно-

му морю 2) присоединение к России Прибалтики 3) отказ России от Нарвы 4) заключение со-

юза между Россией и Швецией 

6. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны, вошедшие в историю 

под названиями: 1) сражение при Гренгаме 2) заключение Ништадтского мира 3) Прутский 

поход 

7. Что явилось результатом второго Азовского похода русской армии? 1) взятие русскими 

Азова 2) взятие русскими Таганрога 3) поражение русской армии 4) заключение мирного до-

говора с Османской империей без ведения военных действий 

8. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Куранты» 2) «Отечественные записки» 3) 

«Ведомости» 4) «Колокол» 

9. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью. 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНО-

СТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) В. В. Голицын  

Б) Б. П. Шереметев 

B) Н. Зотов  

Г) Доменико Трезини 

1) глава Посольского приказа, фаворит Софьи 

2) воспитатель Петра I 

3) военачальник, сподвижник Петра I 

4) создатель Академии художеств 

5) Архитектор, представитель раннего барокко в России  

 

10.  Рассмотрите карту и выполните задания. 

А)  Подпишите столицу России в начале войны, в результате которой в состав России вошли 

территории, обозначенные в легенде карты цифрой «1». 
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Б) Подпишите на карте крепость Полтаву. Подпишите столицу России в конце войны, в ре-

зультате которой в состав России вошли территории, обозначенные в легенде карты цифрой 

«1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В 1700 г. русская армия потерпе-

ла сокрушительное поражение под Нарвой. Большая часть армии оказалась небоеспособной и бе-

жала. Значительная часть офицеров сдалась в плен. Была потеряна вся артиллерия.  
Укажите не менее двух причин поражения русской армии. К ускоренному проведению каких ре-

форм Петра I стала толчком нарвская трагедия? Назовите не менее двух реформ. 
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12. Существует следующая точка зрения по вопросу оценки состояния России до начала её мо-

дернизации Петром I: Россия XVII в. была страной, в которой продолжали господствовать сред-

невековые черты в культурной жизни страны, и только гением Петра она смогла начать подтяги-

ваться до уровня развитых стран Западной Европы. Используя исторические знания, приведите не 

менее двух аргументов, подтверждающих данную оценку 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. К реформам Петра I относится: 1) учреждение Сената 2) учреждение патриаршества 3) со-

здание Боярской думы 4) замена коллегий приказами 

2. Что из названного относилось к последствиям экономической политики Петра I? 1) появле-

ние торговых ярмарок 2) значительный рост числа мануфактур 3) начало формирования все-

российского рынка 4) формирование рынка свободной рабочей силы 

3. Изданный в 1714 г. Петром I Указ о единонаследии предусматривал: 1) передачу власти 

императора от отца к сыну 2) объединение юридического положения поместий и вотчин 3) 

назначение наследника трона по воле императора 4) переход к наследникам как имущества, 

так и долгов завещателя 

4. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название документа, о котором идёт 

речь. «Чины разделялись в этой росписи на 14 классов, начиная с генерал-адмирала, фельд-

маршала, великого канцлера до прапорщика и морского и канцелярского комиссара. Но сыно-

вья вельмож не пользовались наравне с дочерьми преимуществами отцовских чинов. Всякий 

солдат, дослужившийся до штаб-офицерского чина, делался дворянином, и ему нельзя было 

отказать в патенте и гербе, и наоборот, знатнейший боярин, опозоренный наказанием, пони-

жался в простолюдины». 1) Соборное уложение 2) Стоглав 3) Воинский устав 4) Табель о 

рангах 

5. Полтавская битва стала причиной: 1) распада Северного союза 2) потери русскими войска-

ми Риги и Ревеля 3) резкого изменения хода Северной войны 4) потери русскими войсками 

Нарвы 

6. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны, вошедшие в историю 

под названиями: 1) битва под Нарвой 2) битва при Лесной 3) битва под Полтавой 

7. Когда состоялся Прутский поход русской армии? 1) в 1701 г. 2) в 1706 г. 3) в 1711 г. 4) в 

1716 г. 

8. Собрания-балы в домах российской знати в начале XVIII в. назывались: 1) ассамблеями 2) 

резиденциями 3) магистратами 4) сессиями 

9. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью. 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) Феофан Проко-

пович  

Б) Никитин И. Н. 

B) Иван Мазепа  

Г) Я. В. Брюс 

1) Выдающийся русский художник, Автор портрета Петра, «Наполь-

ного гетмана» 

2) Гетман Левобережной Украины, Перешёл на сторону шведов. 

3) Генерал-фельдмаршал, подписал от лица России Ништадский мир 

4) Церковный деятель, сподвижник Петра, автор «Духовного регла-

мента» 

5) Архитектор, представитель раннего барокко в России  
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10.  Рассмотрите карту и выполните задания. 

А)  Подпишите на карте крепость Нарву. 

Б) Подпишите на карте крепость Полтаву. Подпишите столицу России в конце войны, в ре-

зультате которой в состав России вошли территории, обозначенные в легенде карты цифрой 

«1».  

11. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В XVIII в. в России быстро раз-

вивалась промышленность. Но на многих предприятиях использовался не вольнонаёмный, а под-

невольный труд: владельцы мануфактур предпочитали покупать крестьян по указу 1721 г., отка-

зываясь от труда купцов и вольных крестьян. Укажите две причины, по которым они так поступа-

ли, несмотря на то что производительность подневольного труда была в 2,5-3 раза ниже, чем 

вольнонаёмного, и приходилось покупать целые деревни, не все жители которых были способны 

работать на предприятии. 

12. Существует следующая точка зрения по вопросу оценки состояния России до начала её мо-

дернизации Петром I: Россия XVII в. была страной, в которой продолжали господствовать сред-

невековые черты в культурной жизни страны, и только гением Петра она смогла начать подтяги-

ваться до уровня развитых стран Западной Европы. Используя исторические знания, приведите не 

менее двух аргументов, подтверждающих данную оценку 
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Самостоятельная работа по теме: «Россия при наследниках Петра I: 
 эпоха дворцовых переворотов». 

8 класс 
1 – вариант 

Часть I. 
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.. - 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) начало Семилетней войны 
Б) создание Верховного тайного совета 
В) сокращение срока службы дворян до 25 лет 

1) 1725 год 
2) 1726 год 
3) 1730 год 
4) 1736 год 
5) 1756 год 

 

2.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности. - 1 б. 
1) начало правления Елизаветы Петровны 
2) отмена указа о единонаследии   
3) начало правления Екатерины I 
4) учреждение Конференции при высочайшем дворе 
  

3. Запишите термин, о котором идёт речь. - 1 б. 
« Условия, выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со сто-

роны Верховного тайного совета, и содержавшие ограничение императорской власти в 

его пользу». 
 

4. Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в XVIII в.? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. - 2 б. 
1) отмена местничества 
2) борьба за власть различных придворных группировок 
3) усиление роли гвардии в государстве 
4) начало промышленного переворота 
5) начало складывания всероссийского рынка 
6) расширение дворянских привилегий 
 

5. Ниже приведён перечень терминов(названий). Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям истории России эпохи дворцовых переворотов. - 1 б. 
1) акт о престолонаследии 
2) временнообязанные крестьяне 
3) гвардейские полки 
4) коллегии 
5) Святейший Синод 
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6. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, ко-

торые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послу-

жить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответству-

ющий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. - 1 б. 
  
1) В эпоху дворцовых переворотов происходит расширение дворянских привилегий. 
2) В 1760 году помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь, а затем на ка-

торгу. 
3) В 1762 году был подписан «Манифест о вольности дворянской», который закрепил 

принцип вольного характера государственной службы. 
4) В годы правления Елизаветы Петровны происходит усиление крепостного гнёта. 
 

Номер предложения, содержащего… 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

 

 

 

 

7. Запишите слово, пропущенное в схеме. - 1 б. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть II. 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 9-11  
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса исто-

рии. 

Из воспоминаний Н. Б. Долгорукой. 
«Как скоро вступила государыня в самодержавство, так и стали искоренять нашу фа-

милию; не так бы она была злобна против нас, да фаворит ея, который был безотлучно 

при ней, он старался наш род истребить, чтоб его на свете не было; по той злобе, когда 

её выбирали на престол, то между прочими пунктами написано было, чтоб онаго фа-

ворита, который был при ней камергером, в наше государство не ввозить: потому что 

они жили в своём владении; хотя она и наша принцесса, да была выдана замуж; овдо-

вевши жила в своём владении, а оставить и его в своём доме, чтобы он у нас ни в каких 

делах не был, к чему она и подписалась. Однако злодеи многие, недоброжелатели сво-

ему отечеству, все пункты переменили и дали ей во всем волю…; и его к ней по-

прежнему допустили. Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел де-

А. Меншиков Э. Бирон 

 

П. Шувалов 

А. Разумовский 

? 

__________

__ 
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ло с нами, и искал, какими бы мерами нас истребить из числа живущих. Так публично 

говорил: дома той фамилии не оставлю! Что он не напрасно говорил, но и в дело про-

извёл… Он нас боялся и стыдился; знал нашу фамилию, за сколько лет рождённые 

князья имели своё владение, скольким коронам заслужили…; а он был самый подлый 

(низкого происхождения) человек, а дошёл до такого [величия], одним словом сказать, 

только одной короны недоставало! Бывши таких высоких мыслей [о себе]… не только 

нашу фамилию, но другую такую же знатную фамилию сокрушил, разорил и в ссылку 

сослал. Уже всё ему было покорено». 
9. Назовите императрицу, упоминаемую в тексте. Назовите её фаворита, о котором го-

ворится в воспоминаниях.- 2 б. 
10. Как автор воспоминаний определяет отношение фаворита императрицы к своему 

роду (фамилии)? Какие две причины такого отношения она указывает в воспоминани-

ях?- 2 б. 
11. Привлекая исторические знания, назовите три любые меры во внутренней полити-

ке, осуществлённые в царствование императрицы, о которой идёт речь в тексте.- 2 б. 
 

Самостоятельная работа по теме: «Россия при наследниках Петра I: 
 эпоха дворцовых переворотов». 

8 класс 
2 – вариант 

Часть I. 
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.. - 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) заключение Абоского мира со Швецией 
Б) создание Кабинета министров 

В) подписание Манифеста о вольности дворянской 

1) 1726 год 
2) 1730 год 

3) 1731 год 
4) 1743 год 
5) 1762 год 

 

 2.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности. – 1 б. 
1) начало правления Петра III 
2) окончание Семилетней войны 
3) начало правления Анны Иоанновны  
4) создание Верховного тайного совета 
  

3. Запишите термин, о котором идёт речь. - 1 б. 

«Название, под которым в историческую литературу вошёл период царствования Ан-

ны Иоанновны, характеризуемый «засильем немцев» во всех областях государствен-

ной и общественной жизни Российской империи». 
 

4. Какие из перечисленных ниже событий произошли в годы правления императрицы 

Елизаветы Петровны? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны.- 2 б. 
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1) учреждение Главного магистрата 
2) создание Кабинета министров 
3) ликвидация внутренних таможенных пошлин 
4) издание указа о престолонаследии 
5) введение дворянской монополии на винокурение 
6) создание Купеческого банка 
 

5. Ниже приведён перечень терминов(названий). Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям истории России эпохи дворцовых переворотов. - 1 б. 
1) бироновщина 
2) верховники 
3) гвардейские полки 
4) опричники 
5) фавориты 

 

6. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, ко-

торые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послу-

жить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответству-

ющий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. - 1 б. 
  
1) В эпоху дворцовых переворотов идёт формирование узкоколлегиальных органов 

власти. 
2) В ходе Семилетней войны русские войска взяли Берлин. 
3) Западная внешняя политика Елизаветы Петровны была успешной. 
4) В годы правления Анны Иоанновны был создан кабинет Министров. 
Ответ: 

Номер предложения, содержащего… 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

 

 

 

 

7. Запишите слово, пропущенное в схеме. - 1 б. 

  
 
Часть II. 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 9-11  
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса исто-

рии. 
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Из законодательного акта 

Король Франции Людовик XVI, познакомившись с описанием переворота 1762 года, 

высказал причину такого «переворотства»: «Такова судьба нации, в которой Петр I, 

при всем своем гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора 

наследника царствующим правителем». 

Были еще некоторые причины, породившие как «взрывчатую историю» 1725 – 1762 

годов, так и последующее затухание переворотов, и, если определять их максимально 

обобщенно, то можно сказать: «желали гарантий». Петровская централизация. Резкий 

разрыв со старыми, традиционными институтами (Боярская Дума, Земские Соборы, 

приказы и др.) определили максимальную самостоятельность государства по отноше-

нию к своему сословию (боярскому). Все, в конечном итоге, делалось для дворянства; 

однако, например, абсолютизм Людовика XIV Франции никогда бы не мог позволить 

себе таких методов управления, такого уровня приказа и повиновения, какими пользо-

вался Петр I в отношении своего дворянства. 

 

Вопросы и задания: 

9. Какие выводы о причинах дворцовых переворотов можно сделать на основе 

текста? Какую точку зрения в этом вопросе высказал французский король Лю-

довик XVI? - 2 б. 
10. Кто, от кого и за какие заслуги «желали гарантий»? Предположите, о каких 

гарантиях идет речь? - 2 б. 
11. Какую связь видит автор между абсолютизмом Петра I и внутриполитической 

ситуацией после его смерти? - 2 б.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Всеобщая история: рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков А. А. Вигасина -О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 класс./А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. -М.: Просвещение, 2014. 

 

История России: рабочая программа и тематическое планирование 

курса. 6-9 классы / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина –

М.: Просвещение, 2016. 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

-

т
ер

а
т
у
р

а
 

Базовый 

учебник 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800 –1900: учебник. 8 

класс. / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина.-М.: Про-

свещение, 2020. 

 

История России: учебник в 2-х частях.8 класс /Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, П.С.Стефановичи др.; под ред. А.В. Торкунова. -М.: 

Просвещение, 2018. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 

Учебно-

методические посо-

бия 

для учителя 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет История 

Класс 8  

Учитель  

 

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

уро-

ка 

Даты 

по основ-

ному 

КТП 

Даты 

прове-

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректи-

ровки 

Способ кор-

ректировки 

по 

пла-

ну 

да-

но 
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