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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

           Рабочая программа по истории России составлена  на основе : 

 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) ( утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования ( далее ПООП ООО ),  

 

 

УМК :  История России 8 класс  в 2 частях  под редакцией Торкунова А.В. Москва « Просвещение» , 2016  

 

 

                         Курс истории России рассчитан на 46 часов в год 

 

Цели: 

-   показать  историю Отечества 18 века, её непохожесть на современный мир, чтобы помочь ученикам с уважением относиться к своим традициям, 

освоить знания о важнейших процессах и событиях данного периода, формировать у учеников гуманизм и толерантность. 

 

 

Задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление об отечественной истории 18 века как о закономерном периоде в истории России 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие  России 

- охарактеризовать наиболее яркие личности истории России 18 века, их роль в истории и культуре 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина, уделив внимание истории мировых 

религий 

- показать развитие гуманитарной культуры, воспитать уважение к истории своего народа и  к истории своего края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 «История России XVII-XVIII века». 

8 КЛАСС ( 46 часов) 

 

 

                   Важнейшими личностными результатами изучения  истории на данном этапе обучения являются: 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с 

конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

                Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях,находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 

                             Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

                     В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

                          В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

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

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

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий 



и явлений; 

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

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; • составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д 

 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ. 

 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. При регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Поспо- 

литой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кон- 

дратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и пер- 

вой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 



1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ. 

 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).Барокко. Рококо. 

Классицизм. Сентиментализм. 

 



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт 

поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы 

Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. 

Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. 

«Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о 

вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор.Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

                                                              ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ. 

 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна,Анна Леопольдовна, Ф. М.Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. 

Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин,П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович,М. И. Кутузов, Ф. Я. 

Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов,А. И. Остерман, Павел I,Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев,царевна 

Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, 

Д. С. Бортнянский,Ф. Г.Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кварнеги, И. П. Кулибин, Д. Г. 

Левицкий, М. В. Ломоносов,А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев,В. В. Растрелли, 

Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин,И. И. 

Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ». 8 КЛАСС. Содержание. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в: от царства к империи. (46 ч) 

 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  
Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу. 

Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Азовские походы. Великое посольство.  

Империя Петра Великого  
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение неправославных конфессий и религий.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  



Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности российского 

крепостничества.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета («Ведомости»). Ассамблеи, 

фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и Академического 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Россия при наследниках Петра  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  

Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности петровским реформам и традиционализма. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III.  

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией статуса великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и 

Швецией. Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война.  

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика.«Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная структура российского общества. 

Сословная и национальная политика. Ликвидация украинского гетманства.  

Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских путешественников.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Начало крупных предпринимательских династий. 

Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы.  

Восстание Емельяна Пугачева.  

Расширение территории России и укрепление ее международного положения. Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и Причерноморья. Русская Америка. 

«Греческий проект». Война со Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией. 

Россия при Павле I  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова.  

Наука и образование в XVIII веке  



Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Влияние идей Просвещения. Географические экспедиции. Достижения в технике. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Культура и быт  
Поэзия и литература. Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр.  

Повседневная жизнь населения России. Сословный характер культуры и быта. Общественные настроения. Одежда и мода. Дворянские усадьбы. Жилище. 

Питание 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ». 8 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы и виды 

контроля 

Планируемые 

результаты  

Предметные 

Планируемые 

результаты  

Метапредметные 

УУД 

 

Планируемые 

результаты  

Личностные УУД 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание 

1 Урок 1. У 

истоков 

российской мо- 

дернизации 

Беседа  Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое 

положение России на 

рубеже XVII—XVIII 

вв., используя 

историческую карту. 

Высказывать 

суждения о роли 

исторических знаний 

в формировании 

личности. Называть 

основные периоды 

зарубежной истории. 

Называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода. Соотносить 

хронологию истории 

Введение 

С.5-6 



допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

России и всеобщей 

истории. 

Использовать 
аппарат 

ориентировки при 

работе с учебником. 

Ставить и 

формулировать при 

поддержке учителя 

новые для себя 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  (13 ч) 

 

2 Россия и Европа 

в конце 

XVII в. Входной 

контроль 

Беседа  Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество. 

 Формулировать 

познавательную 

проблему и 

планировать способы 

её решения. 

Излагать результаты 

познавательной 

деятельности по теме 

урока при 

выполнении 

творческого задания. 

Использовать карту 

как источник 

информации. 

Актуализировать 
знания из кур- 

сов всеобщей 

истории, истории 

России. Выявлять 

причинно-

следственные связи 

П 1  



Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

исторических 

процессов. Находить 

на карте изучаемые 

объекты. 

Определять 
причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Определять значение 

исторических 

событий. 

Использовать 

сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать 

ответ, опираясь на 

материалы параграфа. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории и 

истории России. 

 

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

Опрос Научатся 

определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять степень 

влияния Запада на 

Россию и истоки 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских пре-

образований. 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

П 2.  



этого влияния, 

давать 

собственную 

оценку различным 

точкам зрения по 

вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность 

Ордин-Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

познавательную 

задачу. Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять 
проблемы социально-

политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

4 Начало 

правления Петра 

I 

Урок-

конференция 

Научатся 

определять 

термины: 

потешные полки, 

лавра, брандер, 

стрелецкие бунты. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

оценку Азовским 

походам; выяснять 

цели Великого 

посольства; 

анализировать 

исторический 

источник, 

озвучивать 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Рассказывать о 

детстве Петра I. 

Объяснять причины 

и последствия борьбы 

за трон. Определять 

причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку 
деятельности 

исторической 

персоны. Находить 

исторические 

объекты на карте. 

Использовать 
приёмы 

сравнительного 

П 3  



оценочные 

суждения 

исторического и 

высказывать 

собственную точку 

зрения по данному 

вопросу. 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

 

 

анализа при 

аргументации 

собственных выводов 

и оценок. Выделять 

и кратко 

формулировать 

основные проблемы 

развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

5 Северная война 

1700—1721 гг. 

Таблица Научатся 

определять 

термины: 

конфузии, 

регулярная армия, 

« окно в Европу». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

задачи внешней 

политики; 

анализировать 

причины кризиса в 

международных 

отношениях в 

связи с «испанским 

наследством»; 

ориентироваться в 

целях и задачах 

Северной войны, 

характеризовать 

события Северной 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать 

историческую карту в 

рассказе о событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об 

основных событиях и 

итогах Северной вой-

ны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели 

Прутского и 

Каспийского 

походов. Применять 

ранее полученные 

знания. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. 

Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

П 4 



войны на 

основании 

работать с картой.   

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

процессов 

 

6  Реформы 

управления Пе- 

тра I 

Таблица Научатся 

определять 

термины: 

абсолютизм, 

ближняя 

Канцелярия, 

консилии, Сенат, 

коллегии, Табель о 

рангах, губернии 

провинции, синод, 

оберпрокурор. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять 

сравнительную 

таблицу гос. 

Управления 

допетровского и 

петровского 

периодов, 

системно излагать 

содержание 

петровских реформ 

и давать им 

собственную 

оценку. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования 

Петра 1 и си-

стематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать 

тексты исторических 

источников (отрывки 

из петровских указов. 

Табели о рангах и 

др.) для 

характеристики 

социальной политики 

власти. 

Давать оценку 

итогов социальной 

политики Петра I.  
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совместной 

деятельности 

 

7 Экономическая 

политика 

Петра I 

Таблица Научатся 

определять 

термины:  

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, 

подушная подать.   

Получат 

возможность 

научиться:  

сравнивать 

экономическое 

развитие России с 

экономическим 

развитием 

Западной Европы и 

делать вывод о 

необходимости 

экономических 

преобразований в 

России. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную 

задачу урока. 

Привлекать 
межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять 
проблемы в 

экономическом 

развитии страны (с 

помощью учителя). 

Давать определение 
понятий, проясняя их 

смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. 

Использовать карту 
как источник 

информации. 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVII в. 

П .6 



Объяснять значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

 

8 Российское 

общество в 

 Петровскую 

эпоху 

Сообщения  Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как 

изменилось 

положение 

социальных слоёв за 

годы правления 

Петра I.  

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

П 7. 



активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную 

задачу урока. 

9 Церковная 

реформа. По- 

ложение 

традиционных 

конфессий 

Беседа  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и 

последствия раскола. 

Определять 
значение слов, 

понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы 
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10 Социальные и 

националь- 

ные движения. 

Оппозиция 

реформам 

Таблица Научатся 

определять 

термины: работные 

люди, отходники, 

посессионные 

крестьяне.  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

выявлять причины 

народных 

восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уложения 

1649 г. при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Раскрывать 

причины народных 

движений в России 

XVII в. 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

таблицы «Народные 

движения в России 

XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 
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11 . Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ 

Сообщения Научатся 

определять 

термины: 

гражданское 

общество, 

Кунсткамера, 

ассамблеи, 

клавикорды 

Получат 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Составлять 

описание памятников 

культуры XVII в. (в 

том числе 

находящихся на 

территории края, 

города); характеризо-

вать их назначение, 

художественные 

П 10 

 



возможность 

научиться: 

проводить 

логические 

параллели между 

потребностями 

экономики и 

вниманием 

государства к 

развитию 

образования 

 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в отечествен-

ной культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в., а 

также для участия в 

ролевых играх 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу 

XVII в.») 

12 Повседневная 

жизнь и 

быт при Петре I 

Презентации Научатся 

определять 

термины: 

гражданское 

общество, 

Кунсткамера, 

ассамблеи, 

клавикорды 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

логические 

параллели между 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, их 

последствия. 

 Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 
факторы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

П 11  



потребностями 

экономики и 

вниманием 

государства к 

развитию 

образования 

 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

взаимодействия 

культур.  

Обосновывать 
суждение примерами 

параграфа. 

Составлять 

описание жизни и 

быта различных 

слоёв населения при 

Петре I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского 

общества и 

зарубежного 

общества данного 

периода времени. 

 

13 Значение 

петровских пре- 

образований в 

истории страны 

Урок-

конференция 

 Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Давать 

характеристику 

характеру 

Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные 

в ходе урока 

(«регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять 
значение слов, 

понятий.  
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творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 

 

14 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра « 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра» 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

разделе 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

в XVII- начале XVIII 

в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать 

суждения о значении 

наследия XVII- 

начале XVIII в. для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории России XVII- 

 



формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

начале XVIII в. 

 

 

Тема II. Россия при наследниках Петра I:  эпоха дворцовых переворотов   (6 ч) 

 

15-16 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

Таблица Научатся 

определять 

термины: гвардия, 

кондиции, 

дворцовый 

переворот, фаворит 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

дворцовых 

переворотов, 

выявлять 

приоритетные 

направления 

внутренней 

политики в данный 

период, 

анализировать 

исторические 

источники. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать 

материал о 

дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины 

и последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны, Елиза-

веты Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших 

сражениях и итогах 
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предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 

 

войны 

 

 

 

17 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725—

1762 гг. 

Беседа Научатся 

определять 

термины: 

манифест, откуп, 

подряд 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

привилегии 

дворянства, давать 

собственную 

оценку социально-

экономического 

развития России в 

рассматриваемый 

период. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и его 

наследниках. 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

 

П 15  



18 Внешняя 

политика Рос- 

сии в 1725—

1762 гг. 

Таблица Научатся 

определять 

термины: Речь 

Посполитая 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

выстраивать 

хронологию войн, 

опираясь на 

историческую 

карту, 

характеризовать 

события 

Семилетней войны 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

во второй четверти 

XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

во второй четверти 

XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Определять 
значение слов, 

понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 

 

П 16 

19 Национальная и 

религиозная 

политика в 

1725—1762 гг 

Опрос  Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

 Показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

С.105-108 



свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 

 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

в последней трети 

XVIII в. 

Объяснять, с чем 

были связаны 

причины восстаний в 

Башкирии. 

Характеризовать 

религиозную 

политику государства 

в 1725-1762 гг. 

Определять 
значение слов, 

понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

20 Тест 

« Россия при 

наследниках 

Петра Первого. 

Дворцовые 

перевороты» 

Тест Научатся 

определять 

термины, 

изученные по теме 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

в 1725-1762 гг. 

России и государств 

 Нет д\з 



достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

Западной Европы.  

Высказывать 

суждения о значении 

наследия 1725-1762 

гг. для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории России  

эпохи дворцовых 

переворотов. 

Темы III и IV   Российская империя при Екатерине II  и Павле Первом   (12 ч) 

 

21 Россия в системе 

между- 

народных 

отношений 

Работа с картой  Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Анализировать, с 

чем было связано 

изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

Объяснять, как 

развивались 

взаимоотношения 

России и Франции 

после Семилетней 

войны. 

Характеризовать 

П 17  



выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

 

торговые и 

культурные русско-

английские связи в 

изучаемый период. 

22 Внутренняя 

политика 

 Екатерины II 

Таблица Научатся 

определять 

термины: 

просветители, 

жалованная 

грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная 

комиссия, 

депутаты, 

дворянские 

собрания 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику Екатерины 

II, сравнивать её с 

внутренней 

политикой Петра I. 

Объяснять 

«политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

данной политики. 

Анализировать 

реформы Екатерины 

II (Жалованная 

грамота дворянству, 

П 18 

 



называть 

существенные 

черты идеологии 

Просвещения, 

раскрывать суть и 

содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические 

источники, 

характеризовать 

личность 

Екатерины II. 

 

 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

 

Жалованная грамота 

городам и др.) 

23 Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине II 

Сообщения Научатся 

определять 

термины: 

мануфактура, 

капитал, наемный 

труд 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

историческую 

карту как источник 

информации, 

сопоставлять 

экономическое 

развитие страны 

при Петре I и 

 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать 

развитие 

промышленности и 

П.19 



Екатерине II допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

 

сельского хозяйства в 

годы правления 

Екатерины II. 

 

24 Социальная 

структура рос- 

сийского 

общества второй 

половины XVIII 

в. 

Сообщения  Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Анализировать 

отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоев городского 

населения. 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

П 20 



анализа при работе с 

текстом 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Восстание под 

предводи- 

тельством Е. И. 

Пугачёва 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

крестьянская  

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины, 

ход и итоги 

крестьянской 

войны. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

 

 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

 

 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать 

причины восстания и 

его значение. 

Давать 

характеристику 

личности Е. 

Пугачева, привлекая, 

наряду с материалами 

учебника, 

дополнительные 

источники ин-

формации. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 
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процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную 

задачу урока. 

 

 

26 Народы России. 

Рели- 

гиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Опрос  Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной 

политики Екатерины 

II. 

Объяснять значение 

толерантной 

религиозной 

политики в 

отношении 

мусульман. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

С.32-38 



 

27-28 Внешняя 

политика Ека- 

терины II 

Групповая 

работа. Дети с 

ОВЗ работа по 

вопросам 

Научатся 

определять 

термины: 

Священная война, 

Союз трех 

императоров, 

международная 

изоляция, трактат 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть цель и 

основные 

направления 

внешней политики 

60-70-х годов, 

показывать на 

карте новые 

границы 

Российской 

империи. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

в последней трети 

XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в последней трети 

XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 
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29 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Сообщения  Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

П 23 

 

        

 

30 Внутренняя 

политика Пав- 

ла I 

Групповая 

работа. Дети с 

ОВЗ работа по 

вопросам 

Научатся 

определять 

термины: 

российская армия 

при Павле I; 

узнают успехи 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней политики 

Павла I. 

Составлять 

П 24 



русской армии в 

Италии и 

Швейцарии, 

полководцев и 

участников 

походов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показать на карте 

территориальную 

целостность 

Российской 

империи в начале 

XIX  века 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 

 

культур, религий исторический 

портрет Павла I на 

основе информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя 

политика Пав- 

ла I 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

определять 

термины: 

российская армия 

при Павле I; 

узнают успехи 

русской армии в 

Италии и 

Швейцарии, 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

 

Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внешней политики 

Павла I. 

Объяснять 

расхождения в 

мероприятиях 

внешней политики в 

 

П.25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест: « Россия 

при Екатерине 

Второй и Павле 

Первом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

« Россия при 

Екатерине 

Второй и Павле 

Первом» 

полководцев и 

участников 

походов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показать на карте 

территориальную 

целостность 

Российской 

империи в начале 

XIX  века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные по теме 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

отличии от 

Екатерины II. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития  

России и государств 

Западной Европы в 

период правления 

Екатерины II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет д\з 



времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Высказывать 

суждения о значении 

наследия  Екатерины 

II для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории России  

эпохи дворцовых 

переворотов. 

 

Тема V. Культурное пространство  Российской империи в XVIII в.   (9 ч) 

 

33 Общественная 

мысль, пуб- 

лицистика, 

литература 

Самостоятельная 

работа 

 Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Составлять 
описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

С.72-77 



Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

 

34 Образование в 

России в 

XVIII в. 

Сообщения Научатся 

определять 

термины: 

реакционная 

политика, 

контрреформы,  

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность 

Академии наук, 

вклад в науку М. 

В. Ломоносова, 

развитие 

естественных, 

гуманитарных 

наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся 

техников и 

изобретателей; 

систему 

образования; 

причины открытия 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII 

веке в отношении 

образования; 

Анализировать 

деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении 

российской науки и 

образования. 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского 

университета. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

С.77-81 

 



Московского 

университета; 

анализировать 

исторические 

источники. 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

35 Российская 

наука и тех- 

ника в XVIII в. 

Презентации Научатся 

определять 

термины: 

реакционная 

политика, 

контрреформы,  

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность 

Академии наук, 

вклад в науку М. 

В. Ломоносова, 

развитие 

естественных, 

гуманитарных 

наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся 

техников и 

изобретателей; 

систему 

образования; 

причины открытия 

Московского 

университета; 

анализировать 

исторические 

источники. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Составлять 
описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в 

подготовке выставки 

«Культурное 

наследие родного 

края в XVIII в.». 

 

С.81-86 



36 Русская 

архитектура 

XVIII в. 

Презентации Научатся 

определять жанры 

и виды искусства. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

развития 

художественной 

культуры, 

литературы, 

театра, музыки, 

живописи и 

скульптуры. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

С.86-91 

37 Живопись и 

скульптура 

Сообщения Научатся 

определять жанры 

и виды искусства. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

развития 

художественной 

культуры, 

литературы, 

театра, музыки, 

живописи и 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

 

Высказывать и 

аргументировать 

оценки наиболее 

значительных 

событий и явлений, а 

также отдельных 

представителей 

отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического 

развития России и 

С.91-97 



скульптуры. различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

других стран мира в 

XVIII в. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

38 Музыкальное и 

театраль- 

ное искусство 

Урок-концерт Научатся 

определять жанры 

и виды искусства. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть 

фактическим 

материалом 

С.97-101 

 

 

 

 

 

 

 



развития 

художественной 

культуры, 

литературы, 

театра, музыки, 

живописи и 

скульптуры. 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.101-105 

39 Народы России в 

XVIII в. 

Самостоятельная 

работа 

Научатся 

определять 

термины: сословия, 

расы, 

имущественное 

расслоение 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт и 

обычаи, права и 

обязанности 

 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

 



совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

40 Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

Групповая 

работа. Дети с 

ОВЗ работа по 

вопросам 

Научатся 

определять 

термины: сословия, 

расы, 

имущественное 

расслоение 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт и 

обычаи, права и 

обязанности 

 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 С.105-113 



деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

41 ПОУ   Культура 

России в 18 веке 

Тест по теме 

«Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в».  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные по теме 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

изученному периоду 

истории. 

Нет д\з 



42 Ярославский 

край в к.17 – 18 

вв 

сообщения     Подготовка 

сообщений 

43-44 

 

 

 

45 

 

 

 

 

46 

ПОУ по курсу 

истории России 

18 века 

 

 Итоговый 

контроль по 

курсу истории 

России 18 века 

 

 

 

Заключительный 

урок по истории 

России 8 класса 

 

 

Работа в 

тетрадях 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

    Подготовка  

к    к.р. 

 

 

 

Нет д\з 

 

 

 

 

Нет д\з 

 

 

 

 

                                                                                            Работа с коррекцией. 

 

                                           Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ  VII  вида. 

 

 Для данной категории обучающихся характерны: 

 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 



6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной педагогической 

поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и 

воспитательными. 

 

  Программа по истории для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы обязательного учебного курса 

по истории, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

   

                     Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 
 

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом образовательного учреждения, утвержденным 

программами Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

 

                       Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» 

при решении учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

 

 



                                    В курсе истории России 8  класса  сокращены часы на изучение тем: 

 

1.« Россия в  эпоху преобразований Петра Первого »  не изучаются: 

 

- У истоков российской модернизации 

-Россия и Европа  в конце 17 века 

- Предпосылки петровских реформ 

-Церковная реформа. Положение традиционных  конфессий 

 

2. « Эпоха дворцовых переворотов»: не изучаются 

 

                         - Внешняя политика эпохи ДП 

                         - Национальная и религиозная политика эпохи ДП 

 

3.  « Россия при  Екатерине Второй» не изучается  

                   

                         -  Россия в системе международных отношений в 18 веке 

                         - Начало освоения Новороссии и Крыма 

                         - Народы России  в 18 веке. Религиозная и национальная политика Екатерины  Второй 

 

          

     Если ученики испытывают затруднения при выполнении отдельных видов работ, то они выполняются при содействии, помощи и повторного 

объяснения учителя. В течение данных уроков ученикам дается  индивидуальное задание учителя по пройденному материалу с опорой на текст учебника 

( ответить на вопросы письменно, выполнить задание на карточке, чтение дополнительной литературы в детской энциклопедии, выполнить рисунок  по 

теме урока) 
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