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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Преподавание истории в 2017 – 2018 учебном году ведѐтся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О 

рассмотрении обращения» 

 Приложение письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований 

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 

истории. 

 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию Распоряжение от 

20.03.2017 № 931-Р О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2017/2018 учебный год. 

Интернет- ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/;  

 http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

 http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

  http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

  edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных документов). 

2. Общие положения 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы 

знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской 

http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
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цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в 

нѐм России. 
           Задачи изучения истории в школе:  

 1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России 

были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между 

«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества; 

 6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, 

формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского 

социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения – как предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к 

базовому, так и к профильному(углубленному) уровню изучения истории в старшей 

школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию 

отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии 

в обществе.  
 Методической основой изучения курса истории в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования представлено в двух курсах –  «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 
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участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 

Переход на линейную модель обучения истории. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 

указывается, что «в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип 

преподавания истории России, заложенный в Концепции, представляется целесообразным 

осуществлять указанный переход в 2015 г. начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 

2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

 В 2017/2018 учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

продолжается переход на линейную модель изучения истории. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в общем объѐме 68 

часов (при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объѐме 68 часов 

(при 34 неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объѐме 102 часа (при 

34 неделя учебного года). 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

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

России.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
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определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Цели курса: 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

формирование толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

–воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к 

представителям других народов и стран; 

–формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

–способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической информации, 

участию в межкультурном взаимодействии; 

–формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, национальными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Задачи обучения: 

– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

– умение передавать содержание текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватно 
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передающие прочитанную и прослушанную информацию с заданной степенью 

свѐрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 

–умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы; 

–умение использовать различные источники информации:  энциклопедии,  словари,  

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

–умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать еѐ 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями. 

-содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Учебник:  А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М .Ванюшкина.Новая история. 1500-1800. 

Учебник:  Данилов, А. А.  История России. Конец XVI – XVIII век.  7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература: 

Поурочные разработки по истории России, 7 класс / под ред. Е. В. Симоновой, - М., 

2008. 

Тесты по истории России. 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – 

ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

5. Алебастрова, А. А. Проверочные материал по всеобщей истории за 6 класс : 

Средние века : метод. пособие / А. А. Алебастрова. – М. : Феникс, 2010.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 

2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М.: Слово, 1996. 

3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М: АСТ, 2010. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – 

М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 
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6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. 

Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: 

Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века» (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века» (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас Всемирной истории. 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей 

истории: 

–-Электронный учебник по истории для 5–8 классов (CD). 

-Видеофильмы «Всеобщая история», «История Нового времени» (DVD). 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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 
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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. 

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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    
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в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося. При проведении контроля качества освоения содержания 

учебных программ обучающимися могут использоваться информационно - 

коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

 8 Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после 

проведения сочинения). 

11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких 

случаях решается в индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 

за соответствующий период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 
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Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

• «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, 

показывать образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими 

учащимися. Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, 

на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями.  

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всѐ выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно 

оценить работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И 

у учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

9. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 
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Курс История России XVIII век – 24 часа. 

 

Кол.часов 

У истоков российской модернизации. Введение.  1 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого.   15 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

 8 

 

Курс Всеобщая история. Новая история XVIII века – 24 часа. 

 

 

Раздел 1.Эпоха Просвещения. Время преобразований. 18 

Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

6 

История России XVII век (продолжение) – 20 часов.  

Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. 9 

Раздел 4. Россия при Павле Первом. 3 

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке. 

8 

ИТОГО: 68 

 

Содержание. 

 

Курс История России. 18 век. 

Введение. 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов. 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 
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Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

 

Курс Всеобщей истории. Новая история 18 век. 

Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Просветители 18 века – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Вольтер об 

общественно - политическом устройстве общества, борьба с католической церковью. 

Идеи Жана Жака Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А.Смита и Ж.Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д.Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П.Бомарше,  Ф.Шиллера,  И.Гѐте.  Придворное искусство. Особенности 

развития музыкального искусства 18 века. Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Первые династии промышленников. Цена технического 

прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин – великий наставник « юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж .Вашингтон и Т. Джефферсон.  

Декларация независимости. Образование США. Конституция США   1787 года. 

Политическая система США.  «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое 

значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII  века. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI , попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.- начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон. 

Марат. Робеспьер. Суд над королѐм и казнь Людовика 164 политический и нравственный 

аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор .Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории.  

Государственный переворот 18 брюмера 1799 года и установление консульства. Величие и 

трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 

Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство – верховный собственник земли, 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 
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Манчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: политическая отстранѐнность и 

культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие  Японии». Русско-японские отношения. 

История России 18 век (продолжение). 

Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Раздел 4. Россия при Павле Первом.  

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. Модуль «История и культура-Санкт-Петербурга». Императорский дворец. 

Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных. (императорский дворец, 

Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, 

усадьбы Державина, Дашковой).  

Итоговое повторение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

 

 



 

Тематическое планирование. 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Курс Истории России 18 век. – 24 часа.  

1. У истоков 

российской 

модернизации

. Введение. 

 

От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

 Устный 

опрос 

Освоение предметных знаний. Что изучает 

курс «Истории» 

  

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого. – 15 часов.  
2 1 Россия и 

Европа в конце 

XVII в. 

Особенности исторического 

развития России в контексте 

мировой истории. 

  Получат возможность научиться: определять 

степень влияния Запада на Россию и истоки этого 

влияния, давать собственную оценку различным 

точкам зрения по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, анализировать 

исторические источники с целью добывания 

необходимой информации. 

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)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

  

3 2. Усиление западного влияния на   Научатся определять термины: слобода, воинский   
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Предпосылки 

петровских 

реформ. 

Россию. Семеон Полоцкий. 

Реформы А.Л. Ордина-Нащокина. 

Преобразовательные планы В.В. 

Голицина. Ю.Крижанич. 

устав, рекрутская повинность, регентство. 

 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)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

4 3.Начало 

правления 

Петра I 

Детство Петра. Двоецарствие. 

Царевна Софья. «Великое 

посольство» 1697-98 г.г. 

  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 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу;  

  

5 4. Северная 

война 1700-

1721 гг. 

Начало войны. «Нарвская 

конфузия». Реорганизация армии. 

Полтавская битва. Прутский 

поход. Морские сражения. 

Ништадский мир. 

  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 войны на 

основании работать с картой.  

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

  

6 5. Северная 

война 1700-

1721 гг. 
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выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

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 

7 6. 

Экономическая 

политика 

Петра I. 

Политика протекционизма, и 

меркантилизма, развитие 

мануфактур, введение подушной 

подати. 

  Научатся определять термины: протекционизм, 

меркантилизм, мануфактура, подушная подать.   

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

  

8 7. Реформы 

управления. 

Реформа государственного 

правления. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Областная 

реформа. Реформа городского 

управления. 

  Научатся определять термины: абсолютизм, 

ближняя Канцелярия, консилии, Сенат, коллегии, 

Табель о рангах, губернии провинции. Получат 

возможность научиться:  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 еѐ реализации. Познавательные: 

используют знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют еѐ с позициями партнеров. 
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9 8. Российское 

общество в 

петровскую 

эпоху. 

Права и обязанности 

представителей различных 

социальных слоев. 

  Получат возможность научиться:  определять 

отличия различных социальных слоев

 Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

  

10 9.Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Церковная реформа: учреждение 

Синода. Религиозные 

выступления. 

  Научатся определять термины: синод, 

оберпрокурор. 

Получат возможность научиться:  системно 

излагать содержание церковной реформы и давать 

им собственную оценку. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства. Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют еѐ 

с позициями партнеров. Проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  

11 10. 

Социальные и 

национальный 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Причины народных восстаний. 

Восстание К.А. Булавина. 

Астраханское, башкирское 

восстания. Выступления работных 

людей. Значения народных 

выступлений. 

  Научатся определять термины: работные люди, 

отходники, посессионные крестьяне.  

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, выявлять причины 

народных восстаний.  Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности  
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Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

12 11. Перемены в 

культуре 

России в годы 

петровских 

реформ. 

Образование. Наука. 

Художественная культура. 

Перемены в быте. Значение 

культурного наследия Петровской 

эпохи. 

  Научатся определять термины: Кунсткамера, 

ассамблеи, клавикорды 

 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: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

  

13 12. 

Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I 

    

14 13. Народы 

России в 

петровскую 

эпоху. 

Национальный состав Российского 

государства в Петровскую эпоху. 

Национальная политика. 

  Получат возможность научиться: анализировать 

причины изменений в социальном составе 

дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

  

  

15 14.Значение Основные итоги правления Петра   Научатся определять термины, изученные в   
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петровских 

преобразовани

й в истории 

страны. 

Первого. Мнения историков и 

современников. 

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, формулируют собственное мнение 

и позицию Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

16 15. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Основные итоги развития русского 

общества и государства в первой 

четверти XVIII века. 

    

Раздел 2. Россия при наследниках Петра: " эпоха "дворцовых переворотов" ( 8  часов).     

17 1. Дворцовые 

перевороты: 

причины и 

сущность. 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Екатерина Первая, 

Пѐтр Второй, «Верховники», Анна 

Иоановна, Иван Антонович, 

Елизавета Петровна и Пѐтр 

Третий. 

  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, предлагают 

помощь и сотрудничество)  Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

  

18 2. Дворцовые 

перевороты : 

личности, 

последствия. 

    

19 3. Внутренняя 

политика в 

Перемены в системе центрального 

управления. Укрепление позиций 

  Получат возможность научиться: анализировать 

привилегии дворянства, давать собственную 
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1725-1762 гг. дворянства. Политика в 

отношении крестьянства. 

Изменения в системе городского 

управления. Политика в 

отношении казачества. Политика в 

области мануфактурного 

производства. 

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 

20 4. 

Экономическое 

развитие 

страны в 1725-

1762 гг. 

    

21 5. Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735-39 годов. Русско-

шведская война 1741-43 г.г. 

Продвижение России на восток. 

Россия в Семилетней войне 1756-

1762 г.г. Итоги внешней политики. 

  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 

  

22 6. Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 
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23 7. 

Национальная 

и религиозная 

политика. 

 

 

 

 Научатся определять термины: национальная 

политика, религиозная политика. Получат 

возможность научиться: извлекать информацию из 

исторического источника, характеризовать роль 

церкви в жизни российского общества, давать 

оценку церковной реформе. 

 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: 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. Проявляют 

эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

  

24 8. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Основные итоги развития русского 

общества и государства в эпоху 

дворцовых переворотов. 

  Научатся определять термины, изученные по теме 

Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

  

 

Курс Всеобщая история. Новая история XVIII в. ( 24 часа). Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований ( 18  часов).              
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25 1. Введение. 

Мир в конце  

XVIII века. 

Временные рамки периода. 

Особенности развития государств. 

  Научатся определять термины: Новое время 

Получат возможность научиться: ориентироваться 

во временных рамках периода 

 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 

  

26 2. Великие 

просветители 

Европы. 

Дж. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, 

Ш. Монтескьѐ, Д.Дидро и другие. 

Основные идеи и принципы. 

Новые экономические теории. 

  Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их общественное значение. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности.  

 

  

27 3. Великие 

просветители 

Европы. 

    

28 4. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения. 

Д.Дефо, Дж. Свифт, П. Бомарше, 

Ф. Шиллер, И. Гѐте. 

Изобразительное искусство 18 

века. Музыка. Архитектура. 

  Предметные: 

Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их общественное значение. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

  



24 
 

29 5. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения. 

  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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

  

30 6. На пути к 

индустриально

й эре. 

Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот. 

Положение рабочих.  

  Научатся давать определения понятиям: аграрная 

революция, промышленный переворот, фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать карту как источник 

информации, составлять план и таблицу. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

  

31 7. На пути к 

индустриально

й эре. 
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32 8. Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Первые колонии и их жители. 

Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. 

Идеология американского 

общества. Конфликт с 

метрополией.  

  Научатся определять термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как 

источник информации. Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

  

33 9.Война за 

независимость. 

Начало войны за свободу и 

справедливость. Декларация 

независимости США. Военные 

действия 1776-1777 г.г. Окончание 

войны. Итоги и значение войны за 

независимость. Необходимость 

принятия Конституции. 

Конституция США. 

  Научатся определять термины: конституция, 

суверенитет, республика, федерация. 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

  Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

  

34 10. Создание 

Соединѐнных 

Штатов 

Америки. 
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35 11. Франция в  

XVIII веке. 

Подъѐм в промышленности. 

Торговля. Сословия во Франции. 

  Научатся определять термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: характеризовать 

причины и предпосылки революции, определять 

причинно-следственные связи, систематизировать 

изученный материал. Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

  

36 12. Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Кризис системы абсолютизма. От 

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. 

Падение Бастилии. Начало 

революции. 

    

37 13.Французска

я революция. 

От монархии к 

республике. 

Поход на Версаль. Вареннский 

кризис. Конституция Франции 

1791 года.  

  Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа.  Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

  

38 14. 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Политический клуб якобинцев. 

Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Победа при 

Вальми. Казнь Людовика 16. 
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39 15. 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Раскол среди якобинцев.. Заговор 

против Робеспьера. Переворот 9 

термидора. Конституция 1795 

года. Воины Директории. 

Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 9-10 

ноября. Значение Французской 

революции. 

  Научатся определять термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный материал, выделять 

главное, устанавливать причинно-следственные 

связи.  

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

  

40 16. Европа в 

период 

Французской 

революции. 

    

41 17. 

Повседневная 

жизнь 

европейцев в  

XVIII веке. 

Основные сословия европейского 

общества 18 века. 

  Предметные: 

Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

  

42 18. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Европа 18 века.     
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Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 часов).                                                                

43 1. Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Особенности землевладения в 

странах Востока. Деревенская 

община. Роль государства в 

хозяйственной жизни общества. 

Сословный строй. 

  Научатся определять термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций. 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 

  

44 2. Религии 

Востока - путь 

самосовершенс

твования. 

Конфуцианство. Буддизм. 

Синтоизм. 
    

45 3. Государства 

Востока: 

империя 

Великих 

Моголов в 

Индии. 

Политическая раздробленность и 

усобицы в Индии. Расцвет 

империи Великих Моголов. 

Правление Акбара. Кризис и 

распад империи. 
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46 4. 

Маньчжурское 

завоевание 

Китая. 

Династии Мин, Цин. «Закрытие» 

Китая. 
    

47 5.Япония в 

XVII-XVIII 

веках. 

Правление сѐгунов в Японии. 

Сѐгунат Токугава. «Закрытие» 

Японии. 

    

48 6. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Особенности развития стран 

Востока в период Нового времени. 
  Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени. 

Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  Выражают 

устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство 

  

 

История России XVIII век (продолжение).  20 часов.   

 Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. 9 часов.          
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49            1. Россия 

в системе 

международны

х отношений. 

Особенности исторического 

развития России в контексте 

мировой истории во второй 

половине 18 века. 

  Научатся определять термины: просветители, 

жалованная грамота, просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, Уложенная комиссия, депутаты, 

дворянские собрания 

Получат возможность научиться: называть 

существенные черты идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание просвещенного 

абсолютизма, анализировать исторические 

источники, характеризовать личность Екатерины 

II. Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

  

50 2. Внутренняя 

политика 

Екатерины 

Второй. 

Особенности внутренней политики 

Екатерины Второй. Политика 

Просвещѐнного абсолютизма. 

Уложенная комиссия. «Золотой 

век» российского дворянства. 

Ужесточение внутренней 

политики  в 70-90-х годах 18 века. 

    

51 3. 

Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине 

Второй. 

Усиление крепостничества. Рост 

помещичьего землевладения. 

Вольное экономическое общество. 

Сельское хозяйство. 

Промышленность. Торговля. 

Финансы. Итоги развития 

экономики. 

  Научатся определять термины: мануфактура, 

капитал, наемный труд 

Получат возможность научиться: рассказывать об 

экономическом развитии России, используя 

историческую карту как источник информации, 

сопоставлять экономическое развитие страны при 

Петре I и Екатерине II Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
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52 4. Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

Основные сословия российского 

общества. 

  результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

  

53 5. Народные 

движения. 

Восстание Е.И. 

Пугачева. 

Причины восстания. Пугачев и его 

программа. Основные этапы 

восстания. Расправа с 

восставшими. Значение восстания. 

  Научатся определять термины: крестьянская  война 

Получат возможность научиться: называть 

причины, ход и итоги крестьянской войны. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

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 

 

  

54 6. Народы 

России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины 

Второй. 

Национальный состав Российской 

империи. 

  Научатся определять термины: расы, народы, 

этносы. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

религиозную политику Екатерины Второй. 

 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. 
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55 7. Внешняя 

политика 

Екатерины 

Второй. 

Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война. 

1768-74 г.г. Русско-турецкая война 

1787-91 г.г. Греческий проект 

Екатерины Второй. Участие 

России в разделах Речи 

Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооружѐнного 

нейтралитета». Борьба Екатерины 

Второй с революционной 

Францией. Результаты внешней 

политики Екатерины. 

  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 

  

56 8. Освоение 

Новороссии и 

Крыма. 

    

57 9. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Основные итоги развития русского 

общества и государства в эпоху 

Екатерины Второй. 

  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 

 

  

Раздел 4. Россия при Павле Первом. 3 часа.                             
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58 1. Внутренняя 

политика 

Павла Первого. 

«Романтический император». 

Внутренняя политика Павла 

Первого. Внешняя политика Павла 

Первого. Заговор 11 марта 1801 

года. 

  Научатся определять термины: российская армия 

при Павле I; узнают успехи русской армии в 

Италии и Швейцарии, полководцев и участников 

походов. 

Получат возможность научиться: показать на карте 

территориальную целостность Российской 

империи в начале XIX  века.  

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

  

59 2. Внешняя 

политика 

Павла Первого. 

    

60 3. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Основные итоги развития русского 

общества и государства в эпоху 

Павла Первого. 

  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 
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Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 8 часов.                                                              

61 1. Образование, 

общественная 

мысль, 

публицистика 

и литература в 

XVIII веке. 

Академия наук. М.В. Ломоносов. 

Естественные науки. 

Гуманитарные науки. 

Академические экспедиции. 

Выдающиеся техники и 

изобретатели. Система 

образования. 

  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 

 

  

62 2. Российская 

наука и 

техника в 

XVIII веке. 

    

63 3. Искусство в 

XVIII веке. 

Особенности развития искусства. 

Литература. Театр. Музыка. 

Живопись и скульптура. 

Архитектура. 

  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 
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Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познававтельную мотивацию учения 

 

64 4. Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

(привилегирова

нные 

сословия). 

Жилище. Одежда. Питание. Досуг.   Научатся определять термины: сословия, 

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. Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

  

65 5. Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

(низшие 

сословия). 

    

66 6. Народы 

России в XVIII 

веке. 

Национальный состав Российской 

империи второй половины 18 века. 

  Научатся определять термины: расы, народы, 

этносы. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

народы. 

 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  
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67 7. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Основные итоги развития русского 

общества и государства в 18 веке. 

  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 

  

68 8. Итоговое 

повторение по 

курсу 8 класса. 

Россия и мир в XVIII веке.   Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности  

  


