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  1.  Планируемые результаты 

 Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия 

на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 



 3 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

Учащийся 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 

 

 

2.Содержание курса «Всеобщая история» в рамках предмета «История» (28часов) 

 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

    Европа в век Просвещения Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие 

«Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. 

Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и естественные права. Основные 

понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования 

общества. Концепция общественного договора. Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины 

XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех 

сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. Основные характерные черты 

развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. 

Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие 

монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза 

Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., 

торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение 

провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало 

экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. Новая система международных отношений Общая характеристика 

международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. 

Соперничество «великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. 

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. Работорговля. Борьба за колонии. Отмена 

Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и 

торговая держава XVIII в. Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли 

России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и 

Война за австрийское наследство. «Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на 

два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три 

раздела Польши. Т. Костюшко. Культура Западной Европы Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре 

представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, 



 5 

возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: 

церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. 

Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. 

Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. Английские колонии в Северной 

Америке и возникновение США Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. 

Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным 

населением. Америка — плавильный котёл народов. Специфика американского национального характера. Особенности американского 

Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. 

Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с 

метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация 

независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом 

нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. Промышленная революция в Англии Образование 

Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. 

Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение 

главой правительства лидера победившей партии. Георг III. Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование 

капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные технические 

усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. 

Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. Уменьшение роли 

земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её 

экономической роли. Завершение складывания мирового рынка.  

СТРАНЫ ВОСТОКА.  

Мусульманский мир Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I 

Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система 

наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции 

цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и 

военного упадка Османской империи. Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя 

политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с 

Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надиршах, его внутренняя и внешняя политика. 

Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы 

Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика 

Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. 

Англофранцузское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства политикой правительства. 

Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи 

династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, 

его причины и последствия. Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в 

военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава 

Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и 
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последствия. Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения в экономике, 

социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли 

государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная 

роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как 

лидер и образец для всего мира. 

 

История Нового времени. Россия в XVIII 

 

 2. Содержание курса «История России» в рамках предмета «История» (40часов) 

 

  Введение (1 час) 

  Глава 1. Рождение Российской империи (11 часов + 2 часа региональной истории)  

       Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Россия в первой четверти XVIII в. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра. 

Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 1697–1698 гг. Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-донского каналов. Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую 

эпоху. Астраханское восстание. Восстание под предводительством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Внешняя политика Петра I. Северная война 1700–1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский 

поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военноморского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. 

Светская живопись. И.Н. Никитин. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. Итоги и цена петровских преобразований. Итоговое повторение и обобщение. 

Глава 2. «Россия в 1725—1762 годах» (6часов + 1 час региональной истории )  

Дворцовые перевороты (1725–1762). Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. Внутренняя 

политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. 

Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 1741–1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756–1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоговое повторение и обобщение. 
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Глава 3. Правление Екатерины II и Павла I. (14 часов + 3 часа региональной истории). ОДНКНР: Историческая судьба моего народа. Традиции моего 

народа. Герои, памятники и святыни моего народа. 

          Российская империя в 1762–1800 гг. Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма. Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 1770-1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. Экономическое развитие. Усиление 

крепостничества. Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в 

Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787–1791 гг. и её значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Российская империя 

в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Культура и быт во 

второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В. Ломоносов. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.И. Ползунов. И.П. Кулибин. Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. 

А.П. Сумароков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные 

театры. П.И. Ковалёва-Жемчугова. Т.В. Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д.С. Бортнянский. В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П. Лосенко. Г.И. Угрюмов. Портрет. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. В.Л. 

Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И. Шубин. Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли 

(Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. 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 (АлександроНевская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. Итоговое обобщение.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 
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3. Тематическое планирование.  Всеобщая история (28 часов) 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

 План реализации УУД 

личностные 
метапредметные 

 

предметные 

1 

 

 

Введение. Мир к началу XVII вв 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Формирование стартовой 

мотивации изучения нового 

материала, ответственного 

отношения к учителю; 

формирование и развитие 

компетенций анализа, 

проектирования, организации 

деятельности, уважительного 

отношения к историческому 

наследию. 

Определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий; осуществлять 

контроль своей деятельности; 

оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Научиться работать со 

справочным и 

методическим 

аппаратом учебника; 

объяснять значение 

понятий: Новое время, 

Новая история; 

развивать целостные 

представления о 

преемственности 

исторических эпох: 

Средние века и Новое 

время. 

 Глава 1.Рождение нового мира 

2 « Европейское чудо» 1 

Формирование и развитие 

устойчивого познавательного  

интереса к изучению истории. 

Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Научиться 

систематизировать 

исторический материал. 

3 Эпоха Просвещения 1 

Формирование компетенций 

анализа, проектирования 

организации деятельности, 

основ художественной 

культуры; формирование 

уважения к мировому 

культурному наследию 

Осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

изучаемого материала; 

определять критерии 

правильности выполнения 

учебной задачи. 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

Просвещение, 

естественные права 

человека, разделение 

властей; 

характеризовать 

особенности  

интеллектуальной 

жизни Европы в 18 веке. 

4. В поисках путей модернизации 1 Формирование целостного Работать по плану, сверять Научиться применять 
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мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

исторические знания 

для осмысления 

общественных событий 

и явлений прошлого; 

объяснять значение 

понятий: мануфактура, 

капитал, биржа, 

капитализм; 

характеризовать 

тенденции развития 

экономики Европы в 18 

веке. 

5. Европа меняющаяся 1 

Формирование и развитие 

устойчивого познавательного 

интереса к изучению истории. 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий  и 

требований; осознавать 

уровень и качество усвоения 

изучаемого материала. 

Строить  рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

огораживание, джентри; 

выявлять основные 

черты зарождающегося 

буржуазного общества; 

характеризовать 

структуру европейского 

общества  и жизнь 

европейцев в 16-17 вв.; 

Выявлять тенденции в 

развитии европейского 

общества в раннее 

Новое время 

6-7.  
Мир художественной культуры 

Просвещения 
2 

Формирование способности 

понимания художественных 

произведений, эмоционально-

ценностного восприятия 

окружающего мира; уважение  

к мировому художественному 

наследию. 

Работать с дополнительными 

источниками информации, 

создавать презентации;  

развивать межпредметные 

связи с курсом литературы, 

мировой художественной 

культуры. 

Научиться 

характеризовать 

тенденции развития 

европейского искусства 

в 16-17 вв.; определять 

сходство и различия 

творческого метода 

творцов искусства 

Высокого Возрождения; 

работать с различными 

историческими 
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источниками. 

8. Международные отношения XVIII 1 

Формирование понимания 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, самореализации 

в группе; оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Работать с дополнительными 

источниками информации; 

приводить доказательства. 

Научиться использовать 

историческую карту как 

источник информации 

об основных  процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий; 

характеризовать 

основные события 

международной 

политики 16-18  вв. 

9.  
Повторение и обобщение  «Рождение 

нового мира».  
1 

Формирование и развитие  

устойчивой мотивации 

учения. 

 

Самостоятельно  определять 

цели обучения; осознавать 

уровень и качество усвоения 

учебного  материала. 

 

 

Научиться определять 

задачи внутренней и 

внешней политики  

европейских государств, 

их влияние на 

историческое  развитие  

Европы и мира; давать 

сравнительную 

характеристику первых 

революций Нового 

времени. 

Глава 2. Европа  и век Просвещения 

10. Англия на пути к индустриальной эре 1 

Формирование компетенции 

организации деятельности, 

способов , взаимовыгодного 

сотрудничества, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Устанавливать целевые 

приоритеты, проводить 

контроль  в форме сравнения 

и с полученным результатом. 

, сравнивать , обобощать, 

делать выводы. 

Характеризовать 

основные этапы 

аграрной революции , 

определять причины 

промышленного 

переворота, выявлять 
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закономерности 

перехода от 

мануфактурного 

производства к 

фабрично -заводскому 

11. Франция при Старом порядке 1 

Формирование компетенции 

организации деятельности, 

способов , взаимовыгодного 

сотрудничества, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками  информации, 

делать выводы 

Характеризовать 

особенности    Франции, 

описывать особенности 

развития , определять 

противоречия в 

развитии и их влияние 

на экономику страны,  

давать характеристику 

исторических 

персоналий 

12. Германские земли в XVIII веке 1 

 

 

 

 

Формирование компетенции 

организации деятельности, 

способов , взаимовыгодного 

сотрудничества, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками  информации, 

делать выводы 

Характеризовать 

особенности   

Германских земель, 

описывать особенности 

развития , определять 

противоречия в 

развитии и их влияние 

на экономику страны,  

давать характеристику 

исторических 

персоналий 

13. 
Австрийская  монархия Габсбургов  

в XVIIIвеке 
1 

Формирование компетенции 

организации деятельности, 

способов , взаимовыгодного 

сотрудничества, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками  информации, 

делать выводы 

Характеризовать 

особенности  

Австрийской монархии, 

описывать особенности 

развития , определять 

противоречия в 

развитии и их влияние 

на экономику страны, 

давать характеристику 

исторических 

персоналий 
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Глава 3. Эпоха революций 

14. 
Английские колонии в Северной  

Америке 
1 

Формирование компетенций 

анализа, проектирования 

организации деятельности 

Обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками  информации, 

делать выводы 

Характеризовать 

особенности идеологии 

американского общества, 

процесс формирования 

американской нации , 

описывать особенности 

развития колоний, 

называть причины , 

которые привели к 

началу борьбы против 

колонистов. 

15. 
Война за независимость. Создание  

Соединенных Штатов Америки 
1 

Формирование осознанного , 

уважительного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, 

гражданской позиции 

Выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о 

проделанной работе, 

работать  с историческими 

документами , устанавливать 

взаимосвязь событий, 

явлений и процессов. 

Научиться объяснять 

значение понятий, 

характеризовать 

основные этапы войны, 

определять расстановку 

сил накануне войны., 

называть причины, 

события, итоги и 

значение, давать 

характеристику 

исторических 

персоналий 

16-17. Французская революция XVIII века 2 

Формирование компетенции 

организации деятельности, 

способов , взаимовыгодного 

сотрудничества, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Осуществлять самоконтроль 

своей деятельности  в рамках 

предложенных условий и 

требований, обосновывать 

свои суждения, приводить 

доказательства 

Научиться объяснять 

понятия, 

характеризовать первые 

мероприятия революции, 

определять 

противоречия в развитии 

и их влияние на 

экономику страны, 

оценивать деятельность 

исторических личностей 

18. Европа в годы Французской революции 1 
Формирование осознанного , 

уважительного отношения к 

Работать с дополнительными 

источниками информации, 

Научиться объяснять 

понятия,, 
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другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, 

гражданской позиции 

приводить доказательства, 

делать выводы,  

прогнозировать . 

характеризовать 

события, описывать 

основные этапы 

революции, определять 

сущность якобинской 

диктатуры, сравнивать 

различные политические 

течения  

19. 
Повторение и обобщение « Эпоха 

революций».  
1 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, использовать  

информационные ресурсы с 

помощью средств ИКТ, 

развивать навыки 

индивидуальной и групповой 

работы 

Научиться определять 

влияние европейских 

государств и США  

На историческое 

развитие Европы и мира, 

давать характеристику 

революций XVIIIвека 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

20. Османская империя . Персия  1 

Формирование целостного 

представления  и 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

Определять критерии 

выполнения учебной задачи, 

обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты, описывать 

сословный строй 

традиционных обществ, 

религии Востока, 

сравнивать развитие 

стран Запада и Востока 

21. Индия 1 

Формирование целостного 

представления  и 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

Определять критерии 

выполнения учебной задачи, 

обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты, описывать 

сословный строй 

традиционных обществ, 

религии Востока, 

сравнивать развитие 
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духовным и культурным 

ценностям разных народов 

стран Запада и Востока 

   22. Китай  1 

Формирование целостного 

представления  и 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

Определять критерии 

выполнения учебной задачи, 

обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты, описывать 

сословный строй 

традиционных обществ, 

религии Востока,  

сравнивать развитие 

стран Запада и Востока 

   23 Япония  1 

Формирование целостного 

представления  и 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

Определять критерии 

выполнения учебной задачи, 

обосновывать свои 

суждения, работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты, описывать 

сословный строй 

традиционных обществ, 

религии Востока,  

сравнивать развитие 

стран Запада и Востока 

   24. 

Колониальная политика европейских 

держав 

 в XVIII века 

 

1 

 

 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о 

проделанной работе, 

работать  с историческими 

документами , устанавливать 

взаимосвязь событий, 

явлений и процессов. 

Характеризовать 

особенности  

колониальной политики , 

описывать особенности 

развития колоний, 

называть причины , 

которые привели к 

началу борьбы против 

колонистов. 

  25 

Повторение и обобщение  

«Традиционные  

общества Востока. Начало  

европейской  

колонизации»  

1 

 

 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, использовать  

информационные ресурсы с 

помощью средств ИКТ, 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты, описывать 

сословный строй 

традиционных обществ, 
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развивать навыки 

индивидуальной и групповой 

работы 

религии Востока,  

сравнивать развитие 

стран Запада и Востока 

  26 Итоговое повторение .  1 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, использовать  

информационные ресурсы с 

помощью средств ИКТ, 

развивать навыки 

индивидуальной и групповой 

работы 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты эпохи Нового 

времени 

  27. 
Итоговое повторение .Защита  

проектов 
1 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, использовать  

информационные ресурсы с 

помощью средств ИКТ, 

развивать навыки 

индивидуальной и групповой 

работы 

Научиться 

характеризовать  и 

выделять основные 

черты эпохи Нового 

времени 

  28. Промежуточная  аттестация 1 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы 
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3.Тематическое планирование  История России (40 ч) 

 

№  

урок

а 

Тема урока 

 

 К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 План реализации УУД 

личностные  метапредметные  предметные 

1. Введение. Россия в XVIII веке 1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, описывать 

события, строить логическое 

умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы. 

 Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, вступать в 

диалог, интересоваться чужим 

мнением 

Характеризовать географическое 

и экономическое положение 

России на рубеже XVII—XVIII 

вв., используя историческую 

карту. 

 

2.  Предпосылки петровских 

преобразований 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

описывать события, строить 

логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 

основами целеполагания, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать на 

Сравнивать экономическое и 

политическое положение России и 

стран Европы. 

Аргументировать  собственную  

точку зрения 
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вопросы учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, вступать в 

диалог, интересоваться чужим 

мнением 

3. Начало петровских 

преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство 

1 Формирование 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России. 

 

Познавательные: умение  

воспроизводить информацию ,  работать 

с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

описывать события, строить 

логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные:  умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, вступать в 

диалог, интересоваться чужим 

мнением 

 

Знать: основные понятия 

Называть: причины социально- 

экономического отставания 

России от европейских стран; 

описывать политическое и 

экономическое положение России 

Рассказывать о первых шагах 

Петра I , объяснять суть 

проводимых им мероприятий. 

Объяснять цели политики Петра I. 

умение слушать и отвечать на 

Определение цели Азовских 

походов 1695—1696 гг. и 

Великого посольства, работа с 

исторической картой. Оценка 

первых внешнеполитических 

шагов Петра Алексеевича. 

Формулирование общих 

выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале 

царствования. 

4.  Причины и начало Северной 

войны 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 

хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Объяснять причины войны. 

Умение раскрывать цели 

развязывания войны со 

Швецией, объяснять выбор 

России союзников. Умение 

составлять хронологию  
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коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения). 

5.  Северная война: от Полтавы до 

Ништадта 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения).  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле 

 

 

Умение составлять хронологию 

военных действий Северной 

войны в 1708-1721 гг., 

характеризовать их результаты. 

Умение оценивать значение 

сражения у Лесной, Полтавской 

битвы, побед русского флота. 

Формирование представлений о 

причинах и результатах Прутского 

установленные правила в и 

Каспийского походов. Умение 

показывать по исторической карте 

способа решения, основные 

направления походов русских и 

шведских войск; места крупных 

сражений, территории, вошедшие 

в состав России по Ништадтскому 

миру 

6-7.  Реформы  Петра I 2 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

 

Регулятивные:  устанавливают  правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные:  самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

индивидуального характера. 

Коммуникативные:  проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Овладение понятийным аппаратом 

темы урока.  

Умение установленные правила в 

раскрывать предпосылки 

петровских реформ, 

характеризовать основные 

направления реформ.  

Объяснять необходимость реформ 

управления.  

Умение систематизировать 

государственные преобразования 

Петра I в форме таблицы  

Умение объяснять сущность 

реформы церковного 
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управления.  

Объяснять отношение Петра I к 

церкви и  суть его церковной 

политики.  

Объяснять методы, которыми 

Петр I 

модернизировал государство. 

Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма.  

Умение объяснять сущность 

царских указов о единонаследии 

табели о рангах. 

Характеризовать российское 

общество в петровскую эпоху. 

Умение давать 

оценку итогов социальной 

политики Петра I.  

Умение определять предпосылки 

экономического подъема в России 

в первой четверти XVIII в.  

Умение называть петровские 

нововведения в промышленности 

и торговле. 

Умение показывать на 

исторической карте важнейшие 

промышленные объекты, 

созданные при Петре I.  

Умение характеризовать и 

оценивать развитие 

промышленности и торговли в 

петровское время. 

Раскрывать суть экономической 

политики Петра I, умение 

объяснять сущность подушной 

подати. Высказывать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 

8-9 .  Власть и общество в годы 2 Осмысление социально- Познавательные: умение Знать   основные даты темы урока 
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реформ. нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, описывать события, 

строить логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания. Анализ планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, вступать в 

Диалог. 

Умение характеризовать 

Астраханское и Башкирское 

восстания по примерному плану. 

Умение рассказывать о восстании 

К. Булавина, объяснять причины 

его поражения. Умение 

сопоставлять причины, состав 

участников и результаты 

народных восстаний первой 

четверти XVIII в., делать  выводы. 

 

10-

11. 

Преобразования в сфере 

культуры и быта 

2 Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа и 

своего края в контексте 

общемирового культурного 

наследия; 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, описывать события, 

строить логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли. 

 

 Умение определять влияние 

культуры Европы на российскую 

культуру начала XVIIIв. Умение 

характеризовать основные 

петровские преобразовании в 

области культуры и быта, давать 

оценку способам их введения. 

Умение сравнивать систему 

просвещение первой четверти 

XVII в. и XVIIIвека.  

Формирование представлений 

о новых тенденциях развития 

искусства в начале XVIIIв. 

Умение рассказывать о развитии 

мнением живописи, скульптуры и 

архитектуры в петровское время, 

описывать шедевры искусства. 

Показывать особенности 

Повседневной  жизни народа, 

анализировать их 

 тношение к деяниям Петра. 

Характеризовать изменения, 

произошедшие в области 



 21 

культуры . 

 

12 Нижегородский край в  эпоху 

реформ Петра I 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, описывать события, 

строить логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли. 

 

Умение характеризовать 

Нижегородский край в  эпоху 

реформ Петра I . 

13. Петровская модернизация и 

социально – экономическое 

развитие Нижегородского края 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, описывать события, 

строить логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли. 

Умение характеризовать  

Петровскую модернизацю и 

социально – экономическое 

развитие Нижегородского края 

14. Урок контроля и коррекции 

знаний, умений по теме 

«Рождение Российской 

империи»  

1 Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий; 
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из одной формы в другую, описывать 

события, строить логическое 

умозаключение. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя 

показывать на карте территории, 

вошедшие в состав России при 

Петре I;  

Устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Давать оценку деятельности 

ПетраI. 

 

 

15.  «Россия после  Петра I» 1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

деятельности на уроке 

 Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и познавательных 

задач.  

Умение описывать политическую 

обстановку в стране после смерти  

Петра I.  

Умение объяснять причины и 

характеризовать сущность 

дворцовых переворотов.  

Формирование представлений о 

внутренней политике Екатерины I 

определение понятий, выделять 

и Петра II. Высказывание мнения 

о личностях Екатерины I и Петра 

II. Сравнение стилей правления 

Петра I и его ближайших 

преемников (Екатерина I, Пётр II). 

навыками самоконтроля и 

Определения причин взлёта и 

падения политической карьеры 

А.Д. Меншикова. 

Формулирование вывода об 

итогах правления Екатерины I и 

Петра II. 

16. Царствование Анны  

Иоанновны 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

Познавательные : умение давать 

определение понятий, выделять главное 

в тексте, сравнивать объекты, 

осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики 

объектов, представлять информацию в 

Умение давать определение 

понятий, объяснять смысл 

«затейки 

выделять главное в тексте, 

«верховников» в 1730 г. 

 Умение сравнивать объекты, 
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поведению в современном 

обществе,  

 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные : принятие и удержание 

цели и задач урока, умении 

организовывать 

выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение 

основами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные : умение  слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной 

речью в письменной и устной 

форме. 

осуществлять подбор критериев 

описывать обстоятельства 

и источников для вступления на 

престол Анны  Иоанновны.  

 

 

17. Правление Елизаветы 

Петровны: «дела 

государственные», внутренняя 

политика 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Познавательные : умение давать 

определение понятий, выделять главное 

в тексте, сравнивать объекты, 

осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики 

объектов, представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные : принятие и удержание 

цели и задач урока, умении 

организовывать 

выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение 

основами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные : умение  слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной 

речью в письменной и устной 

форме. 

Умение характеризовать 

изменения в положении 

дворянства, крепостных крестьян 

и купечества. Умение 

характеризовать экономическую и 

финансовую политику. Умение 

оценивать деятельность 

П.И.Шувалова. 

Происхождение и личность 

Петра III. Его женитьба на 

Екатерине. Правление Петра 

III. Манифест о вольности 

дворянства, выход России из 

Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины 

недовольства Петром III и его 

политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. 

Переворот 1762 года. Свержение 

Петра III и его гибель. 

18. Правление Елизаветы 

Петровны: социальная 

политика, развитие культуры и 

образования 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

Познавательные : умение давать 

определение понятий, выделять главное 

в тексте, сравнивать объекты, 

осуществлять подбор критериев и 

 

Умение характеризовать 

изменения в положении 

дворянства, крепостных крестьян 
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определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

источников для характеристики 

объектов, представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные : принятие и удержание 

цели и задач урока, умении 

организовывать 

выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение 

основами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные : умение  слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной 

речью в письменной и устной 

форме. 

и купечества. Умение 

характеризовать экономическую и 

финансовую политику. Умение 

оценивать деятельность 

П.И.Шувалова. 

Происхождение и личность 

Петра III. Его женитьба на 

Екатерине. Правление Петра 

III. Манифест о вольности 

дворянства, выход России из 

Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины 

недовольства Петром III и его 

политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. 

Переворот 1762 года. Свержение 

Петра III и его гибель. 

19. Внешняя политика России в 

1741-1762 гг. 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Познавательные : давать определение 

понятий, анализировать текст, 

подбирать 

факты для характеристики объекта, 

описывать и сравнивать объекты и 

события, документа. устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные : умение организовывать 

выполнение учебных  задач. 

Коммуникативные  умение 

представлять и сообщать конкретное 

содержание, 

высказывать своё мнение. 

Знание хронологии событий, 

основных дат. Определение 

основных задач внешней 

политики России в середине 

XVIII в. Обсуждение вопроса о 

месте России в системе 

международных отношений в этот 

учебных период. Объяснение 

целей 

участия России в Семилетней 

войне. Составление хронологии 

военных действий Семилетней 

войны с участием России. 

Высказывание оценочных 

суждений об итогах Семилетней 

войны. 

20. Нижегородский край в эпоху 

дворцовых переворотов 

 

1 Формирование 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

Познавательные : давать определение 

понятий, анализировать текст, 

подбирать 

факты для характеристики объекта, 

 Характеризовать Нижегородский 

край в эпоху дворцовых 

переворотов 
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гордости за свою  Малую 

Родину 

описывать и сравнивать объекты и 

события, документа. устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные : умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. 

Коммуникативные  умение 

представлять и сообщать конкретное 

содержание, 

высказывать своё мнение. 

 

21. Урок повторения и обобщения 

по теме «Россия в 1725-1762 

гг.» 

1 Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Познавательные : умение 

давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор 

критериев 

и источников для характеристики 

объектов, представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные : принятие и удержание 

цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач. Владение основами самоконтроля 

и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя.  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов.  

 

 

22.  Правление Петра III. 

Вступление на престол 

Екатерины II. «Просвещенный 

абсолютизм». 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

Умение определять влияние идей 

просветителей на взгляды и 

деятельность Екатерины II. 

Умение характеризовать 

политические взгляды на основе 

текста учебника. Умение 

выявлять особенности 

просвещенного абсолютизма в 

России. 
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координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

23. Экономические реформы 

Екатерины II. Уложенная 

комиссия 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Регулятивные: установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Овладение понятийным аппаратом  

Умение определять цели и 

характер 

сословной политики Екатерины II. 

Характеризовать и оценивать 

уровень экономического развития 

при Екатерине II и меры 

экономической политики. 

Анализировать достижения и 

недостатки. 

 

 

24. Пугачевское восстание 1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Познавательные : умение 

работать с различными 

ходе, итогах и значении восстания 

источниками информации, 

давать определение понятий, 

анализировать текст, искать и 

структурировать информацию, 

делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные : умение 

определять цель урока и ставить 

Составление 

задачи, необходимые для её 

достижения, умение 

представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные : умение картой. 

работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои 

действия с одноклассниками, 

полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование представлений о 

причинах, составе участников, 

ходе, итогах и значении восстания 

источниками информации, 

Е.И. Пугачева. Называть 

предпосылки восстания Пугачева. 

Анализировать ход событий. 

Умение раскрывать причины 

восстания под руководством 

Е.И. Пугачева и его значение. 

Умение характеризовать 

личность Е.И. Пугачева, 

используя тест учебника. 

Умение показывать на 

исторической карте 

территорию и ход восстания 
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25-

26. 

Жизнь империи в 1775-1796 гг. 2 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Познавательные : умение 

работать с различными источниками 

информации, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные : умение 

организовывать выполнение учебных 

задач. 

Коммуникативные :умение 

слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы 

Описывать положение 

народов 

России. Оценивать 

религиозную и национальную 

политику Екатерины II. 

Объяснять разный уровень 

развития народов. 

 

 

27.  Внешняя политика России в 

1762-1796 гг.: русско-турецкие 

войны 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Познавательные : умение 

работать с различными источниками 

информации, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные : умение 

организовывать выполнение учебных 

задач. 

Коммуникативные :умение 

слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы 

 

 

Определять место России в 

 международной политике во 

второй половине XVIII века. 

Называть основные 

направления  внешней 

политики Екатерины II. 

Анализировать причины, ход 

и 

итоги русско-турецких войн. 

Знание хронологии и 

основных 

дат темы урока. Умение 

называть выдающихся 

полководцев Екатерининской 

эпохи. Умение раскрывать 

цели и обозначать 

направления внешней 

политики 

Екатерины II. Умение 

определять 

причины войн и показывать на 

исторической карте 

направления 

походов, места основных 

сражений, территорий, 

приобретенных Россией по 

Кючук зрения и уважительно 
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– Кайнарджинскому и 

Ясскомумирным договорам 

28.  Внешняя политика России в 

1762-1796 гг.: западное 

направление 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Познавательные : умение работать с 

различными источниками информации, 

осуществлять подбор критериев 

для характеристики объектов, 

устанавливать причинно 

-следственные связи. 

Регулятивные : принятие и удержание 

цели и задач урока, умение 

организовывать  выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 

североамериканских колоний и учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников  

 

Выявление причин разделов 

Речи Посполитой. Оценка 

связанных с разделами 

событий, значения для России 

вхождения в её состав бывших 

владений Речи Посполитой. 

Определение позиции 

российского правительства по 

отношению к войне за 

независимость 

североамериканских колоний и 

учителя. Владение основами 

революционным событиям во 

Франции. Характеристика русско-

шведской войны 1788— учителя, 

отвечать на вопросы,1790 гг. 

Формулирование 

обобщающих выводов об 

итогах внешней политики 

Екатерины II. 

 29 . Рубеж веков. Павловская 

Россия: внутренняя политика 

Павла I 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе,  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контролевнутренней политики 

императора. способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Умение характеризовать личность 

Регулятивные: учитывают 

Павла I. Умение характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики императора. 

способа решения, 

Характеризовать цели и задачи, 

которые император поставил 

перед Россией. Знать 

разные мнения по поводу 

внутренней политики Павла. 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

30. Рубеж веков. Павловская 

Россия: внешняя политика 

Павла I 

1 Формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

прошлое 

многонационального 

народа России 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

определять цели и задачи внешней 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

описывать события, строить 

логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 

основами целеполагания, умение 

практикум, работа 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей 

работы. Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, вступать в 

диалог, интересоваться чужим 

мнением. 

 

Называть основные направления 

внешней политики. Объяснять и 

оценивать планы Павла I. Умение 

определять цели и задачи внешней 

источниками информации, 

политики Павла I. Умение 

рассказывать об Итальянском и 

Швейцарском походах А.В. 

Суворова, используя текст 

учебника и карту. 

 

31-

32. 

Культура России 2-й половины 

XVIII века. 

2 Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа и 

своего края в контексте 

общемирового культурного 

наследия; 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

Знание значения понятий темы. 

Умение характеризовать 

структуру и особенности 

обучения в сословно учебных 

заведениях для юношества из 

дворянства. Умение определять 

влияние идей просветителей на 

педагогическую мысль в России. 

Умение составлять словесный 

портрет «новой породы» людей. 

Формирование представлений о 
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координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

определенному стилю различных 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

развёрнутого 

выдающихся русских писателях и 

характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения музыки в 

XVIII в. 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

развитии русской науки в 

XVIII в. и её достижениях, о 

жизненном пути М.В. 

Ломоносова, спектре его 

научных интересов. 

Умение характеризовать стили и 

жанры русской литературы, 

называть их основных 

представителей. Умение 

определять принадлежность к 

определенному стилю различных 

итоговый контроль. 

литературных произведений. 

Умение рассказывать о развитии 

театра и музыки в XVIII в. 

Умение готовить сообщения о 

выдающихся русских писателях 

и характера. 

поэтах. Называть основные 

направления в развитии 

российского искусства XVIII 

века. Называть 

имена выдающихся деятелей 

культуры. Оценивать вклад их в 

мировую культуру и искусство. 

 

 

33-

34. 

Быт россиян в XVIII веке . 2 Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа и 

своего края в контексте 

общемирового культурного 

наследия; 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Определять термины, изученные 

в курсе «История ». Получат 

возможность научиться: 

работать планировании и 

контроле 

с тестовым материалом, 

возможность определить 

уровень своих знаний. 
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решении проблем различного 

характера. 

внешнего устройства дворянской 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

35. Россия в конце XVIII века 1  Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

возможность научиться: работать 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Определять термины, изученные 

в курсе «История ». Получат 

возможность научиться: 

работать планировании и 

контроле 

с тестовым материалом, 

возможность определить 

уровень своих знаний. 

 

36.  Нижегородский край в эпоху 

расцвета Российской империи: 

вторая половина ХVIII века. 

Восстание под руководством 

Е.И. Пугачева и 

Нижегородский край (1773 –

1775 гг.) 

1  Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

возможность научиться: работать 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Научиться характеризовать  и 

выделять основные черты 

Нижегородского  края  в эпоху 

расцвета Российской империи.  

Называть особенности восстания 

под руководством Е.И. Пугачева 

в Нижегородском крае.   
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решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

37. Экономическое развитие 

Нижегородского края во второй 

половине XVIII века. Развитие 

образования. Открытие 

типографии и cтановление 

лечебного дела 

1  Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

возможность научиться: работать 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Научиться характеризовать  и 

выделять основные черты  

экономического  развития 

Нижегородского края во второй 

половине XVIII века.  

Характеризовать развитие 

образования. 

38. Архитектура Нижегородского 

края в XVIII столетии. 

Духовная жизнь и быт 

нижегородцев в XVIII веке 

1 Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа и 

своего края в контексте 

общемирового культурного 

наследия 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

возможность научиться: работать 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Научиться характеризовать  и 

выделять основные черты 

архитектуры  Нижегородского 

края в XVIII столетии и  

духовной жизни , быта 

нижегородцев в XVIII веке  
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решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

39.  Промежуточная аттестация 1 Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы, использовать  

информационные ресурсы с помощью 

средств ИКТ, развивать навыки 

индивидуальной и групповой работы 

Научиться характеризовать  и 

выделять основные черты   

истории России в 18 веке. 

40   Промежуточная аттестация 1 Формирование и развитие 

устойчивой мотивации к 

учению 

Применять , обобщать  и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы, использовать  

информационные ресурсы с помощью 

средств ИКТ, развивать навыки 

индивидуальной и групповой работы 

 

      i  

         

 

  

 
                                                           
i В рамках рабочей программы в курсе «История России» осуществляется реализация предметной области ОДНКНР.  

 В тематическое планирование включены темы по изучению региональной истории – истории Нижегородского края (История Нижегородского края XVIII веков: 

учебное пособие для учащихся 8 классов./Ф.А.Селезнев,Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин, В.К.Романовский; под ред. Ф.А. Селезнёва. - Н.Новгород: НИРО, 2017.) . 

Тематическое планирование составлено на основе методического письма «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области 2019-2020 учебном году». В тематическое планирование включены уроки по осуществлению проектной деятельности обучающихся. Рабочая 

программа предусматривает электронные образовательные ресурсы (Яндекс. класс, МЭО), которые могут быть использованы для подготовки и проведения уроков в 
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качестве основы дистанционного обучения, индивидуального сопровождения одаренных и слабоуспевающих учащихся, а также в качестве выдачи домашних 

заданий. 

 


