
 



                                             

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

\ 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

4. Примерной основной образовательной программы начального и основного общего 

образования», утвержденной Министерством образования и науки РФ (протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15) 

5. Образовательной программы МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района 

Оренбургской области» 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района 

Оренбургской области» для классов, работающих по ФГОС 

7. Учебного плана МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской 

области» на 2018-2019 учебный год 

8. Авторских программ: 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О.  С.  Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и  др.].  —  2-е  изд.,  дораб.—  М.:  Просвещение, 

2014. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  



 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

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

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Общая характеристика учебного курса: 

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

обязательного предмета в 5-9 классах.  

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.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания 

о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

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 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.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна 

создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует 

уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 

является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, 

в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии 

и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 



Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 

традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, 

Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

Место учебного предмета «История» в  учебном плане 

Предмет история изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объёме 340 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. Программа 

учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 

5-9 классах истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 

курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Рабочие программы по предмету «История» рассчитаны: 

- в 5 классе на 68 часов в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) – История Древнего мира; 

- в 6 классе на 68 часа в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) - История России (40 часов) и 

История Средних веков (28 часов); 

- в 7 классе на 68 часов в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) – История России (40 часов) и 

История Нового времени (28 часов); 

- в 8 классе на 68 часов в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) – История России (42 часа) и 

История Нового времени (26 часов); 



- в 9 классе на 68 часа в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) – История России (40 часов) и 

История Нового времени (28 часа); 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 

общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. В ряде 

случаев объединяется изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории культуры и др.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей  истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов  в  процессе  усвоения  
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными  видами  деятельности  значимо  для  социализации,  мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в  жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 
и умений, различных  видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 
учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 
причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование 
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной  принадлежности  и  др.). 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 
и религиозной группы, локальной и региональной  общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного  общества,  
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. 

Метапредметные  результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать   свою    
деятельность    —    учебную,    общественную и  др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать  современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных  носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат  и  др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,  освоение  
основ  межкультурного  взаимодействия в  школе  и  социальном  окружении  и  др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и 
в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и  социуме. 

Предметные  результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 
истории собственной  страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности  в  курсе  всеобщей  истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени  и  пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность 



и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться  в  ней; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей  страны  и  человечества  в  целом; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и  культурных  памятников своей  страны  и  мира. 
Соотнесение элементов  учебной  деятельности  школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 
классов по всеобщей истории  в  единстве  её  содержательных  (объектных) и  
деятельностных  (субъектных)  компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями  и  умениями: 

1. Знание  хронологии,  работа  с  хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а  также  

даты важнейших  событий  всеобщей  истории; 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность  и  

длительность  исторических  событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам  и  

основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,  
периоды; 

— осуществлять поиск необходимой  информации  в  од- ном  или  нескольких   
источниках   (материальных,   текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 
группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство  и  различия,  
время  и  место  создания. 

4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об  исторических  

событиях,  их  участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их  достижения  в  

различные  исторические  эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание 
исторических объектов, памятников. 

5. Анализ,  объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника,  факт  историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических  событий  и  

явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления,  выявлять их сходство  и  

различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических  событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее  

значимым  событиям  и  личностям  в  истории и  их  оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и  оценки  сущности  

современных  событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога  в  
поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать  в  создании  школьных  

музеев,  учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране  памятников  истории  и  

культуры).  



8 класс 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

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

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

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

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

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

поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

формирования многонационального российского народа; 

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

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

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

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

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

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

оценивать правильность выполнения действий; 

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

свои действия с планируемыми результатами; 

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

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

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

учителя); 

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

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

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

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

обобщения; 

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

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



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

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

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в вы- полнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

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

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

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

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

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

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

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

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

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

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

отечественной и всеобщей истории; 

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

источников; 

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

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

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ- 

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

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

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

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 



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

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

мировой культуры; 

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

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

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

•  

• 8 класс 

• Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

• Россия в эпоху преобразований Петра I  

• Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

• Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

• Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы 

и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

• Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

• Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

• Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

• Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

• Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея.  



• Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

• Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

• Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

• Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

• После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

• Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, 

А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

• Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

• Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

• Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

• Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

• Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

• Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 



дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

• Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

• Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

• Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

• Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

• Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

• Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

• Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под 

их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

• Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 



Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

• Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море.  

• Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

• Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

• Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

• Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

• Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

• М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

• Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

• Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

• Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета 

в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

• Народы России в XVIII в.  



• Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

• Россия при Павле I  

• Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

• Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

• Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

• Региональный компонент 

• Наш регион в XVIII в. 

•  

 

 

8 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема, раздел Планируемые результаты УУД § Кол-во 

часов 
Дата: 

по плану по факту 

1 Введение. От 

традиционного об-

щества к обществу 

индустриальному. 

Научатся Объяснять значение понятия «Новое 

время». Называть черты традиционного и инду-

стриального обществ. Формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на переходном этапе 

развития общества. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Метапредметные УУД:  

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 

Введение  1 03.09  



учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. 6  
2 Индустриальная ре-

волюция: достижения и 

проблемы 

Предметные: 

Научатся Доказывать с помощью фактов, что 

промышленный переворот завершился. Группи-

ровать достижения по рейтингу социальной 

значимости. Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для общества 

Личностные УУД:  

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, 

анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания.  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно 

§ 1-2 1 04.09  

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

Предметные: 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество — городское общество 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Метапредметные УУД:  

 

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 1 10.09  

4 Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура 

Предметные: 

Научатся Выявлять социальную сторону 

технического прогресса. Доказывать, что среда 

человека стала разнообразнее и его развитие 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

§ 4 1 11.09  



и повседневность ускорилось. Рассказывать об изменении 

отношений в обществе 

Метапредпетные УУД: 

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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

5 Наука: создание 

научной картины мира.  

Предметные: 

Научатся Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. (обосновывать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной 

картины мира. Объяснять, что на смену 

традиционному обществу идёт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить примеры из 

литературы). Разрабатывать проект о новом 

образе буржуа в произведениях XIX в. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Мепредметные УУД:  
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. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

§ 5 1 17.09  

6 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. Литература. 

Искусство XIX в. в по-

исках новой картины 

мира 

Предметные: 

Научатся Выявлять и комментировать новые яв-

ления и тенденции в искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. Обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, импрессионизма, 

приводить примеры. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

§ 6,7-8 1 18.09  

7 Либералы, консервато-

ры и социалисты: 

какими должны быть 

Предметные: 

Научатся Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм. Характеризовать учения, выделять 

их особенности. Объяснять причины много-

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

§ 9  1 24.09  



общество и 

государство. 

образия социально-политических учений. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника.  

 

Метапредметные УУД:  

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. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 7  
8 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

Предметные: 

Научатся Оценивать роль Наполеона в измене-

нии французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения положения низших 

слоев общества. Анализировать положение 

общества, состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценить достижения 

курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

предназначении 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД:  

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. 

§ 11,12 1 25.09  

9 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

Предметные: 

Научатся Рассказывать о попытках Англии уйти 

от социального противостояния. Объяснять осо-

бенности установления парламентского режима в 

Англии. Раскрывать  условия формирования 

гражданского общества 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

§ 13 1 01.10  



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. 

10 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 г. к но-

вому политическому 

кризису. 

Предметные: 

Научатся Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс 

правительства накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД:  

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 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

§ 14 1 02.10  

11 Франция: революция 

1848 г. и Вторая 

империя. 

Предметные: 

Раскрывать причины революции 1848 г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнить режим Первой и Второй республик во 

Франции. Доказывать, что во Франции 

промышленный переворот завершился 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД:  

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 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

§ 15 1 08.10  



12 Германия: на пути к 

единству. Германский 

союз 

Предметные: 

Научатся Анализировать ситуацию в Европе и её 

влияние на развитие Германии. Называть 

причины, цели, состав участников, итоги ре-

волюции. Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

§ 16 1 09.10  

13 «Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия?» 

Предметные: 

Научатся Объяснять причины раздробленности 

Италии. Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. Выделять факторы, обеспе-

чившие национальное объединение Италии 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

§ 17 1 15.10  

14 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Предметные: 

Научатся Объяснять причины Франко-прусской 

войны и её последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль Коммуны в политическом 

преобразовании Франции. Давать» оценку 

происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на  содержание 

изученной главы учебника 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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. 

§ 18 1 16.10  



ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ    

                      ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

5  

15 Германская империя в 

конце XIX — начале 

XX в. Борьба за место 

под солнцем 

Предметные: 

Научатся Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка. Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности для 

Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Метапредметные  

УУД: 

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  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

§ 19 1 22.10  

16 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Предметные: 

Научатся Доказывать, что реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парла-

мента. Характеризовать двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты первой и второй 

избирательных реформ. Находить на карте и 

комментировать владения Британской империи 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД: 

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. 

§ 20 1 23.10  

17 Франция: Третья респу-

блика 

Предметные: 

Научатся Выявлять. и обозначать последствия 

Франко-прусской войны для французских города, 

деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

§ 21 1 07.11  



достижения Второй и Третьей республик во 

Франции  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

18 Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

Предметные: 

Научатся Характеризовать преобразования в 

Италии. Объяснять причины отставания экономи-

ки Италии от ведущих европейских стран. 

Объяснять причины начала колониальных войн 

Италии. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

§ 22 1 09.11  

19 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Предметные: 

Научатся Объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». 

Выделять особенности промышленной 

революции. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы учебника. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

§ 23 1 12.11  



ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ 3  
20 США в XIXв.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики.  

Предметные: 

Научатся Выделять особенности промышленного 

переворота в США. Объяснять причины не-

равномерности развития страны и конфликта 

между Севером и Югом., Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Называть итоги Гражданской войны и её 

уроки. Сравнивать борьбу за права в США и 

Англии в XIX в.  

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

§ 24 1 13.11  

21 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

Предметные: 

Составлять задания для соседа по парте по 

одному из пунктов параграфа. Рассказывать об 

особенностях борьбы рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

§ 25 1 19.11  

22 Латинская Америка в 

XIX — начале XXв.: 

время перемен 

Предметные: 

Научатся Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую характеристику. 

Выделять особенности развития Латинской 

Америки по сравнению с Северной Америкой. 

Выделять и обозначать цели, средства и состав 

национально-освободительной борьбы. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

§ 26 1 20.11  



Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIXВ.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 2  
23 Япония на пути модер-

низации: «восточная 

мораль — западная 

техника». Китай: 

сопротивление ре-

формам. 

Предметные: 

Научатся Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности про-

тивостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их по-

следствия для общества. Сравнивать способы и 

результаты «открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации и 

причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 27,28 1 26.11  

24 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

Предметные: 

Научатся Доказывать, что Индия — «жемчужина 

Британской короны». Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой рынок. Рассказывать 

о деятельности ИНК и Тилака. Составлять 

словарь терминов по теме урока.  

Научатся Объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем в 

других странах. Анализировать развитие, 

культуру стран. Африки. Характеризовать особые 

пути развития Либерии и Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

§ 29,30 1 27.11  



общего решения в совместной деятельности 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 1  
25 Международные 

отношения: 

дипломатия или войны? 

Предметные: 

Научатся Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных отношений в эпоху 

Нового времени. Объяснять причины много-

численных войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

§ 31 1 03.12  

26 Контрольная работа по 

теме «История Нового 

времени 1800-1900 « 

Предметные: 

Научатся Составлять словарь терминов Нового 

времени. Устанавливать причины смены традици-

онного общества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Европе. 

Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Метапредметные УУД: 

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) 

 1 04.12  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

История России  

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема, раздел Планируемые результаты УУД § Кол-во 

часов 
Дата: 

по плану по факту 

1(27) У истоков российской 

модернизации 

Предметные: 

Научатся: определять термины: 

Периодизация всеобщей истории (Новая 

история), модернизация  

Получат возможность научиться: Высказывать  

суждения  о роли исторических знаний в 

формировании личности. Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать  аппарат ориентировки при работе с 

учебником. 

Личностные УУД: 

осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно.  

 

Введение 1 10.12  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13  
2(28) Россия и Европа в Предметные: Личностные УУД: § 1 1 11.12  



конце XVII века Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных 

направлениях внешней политики России в к  XVII  

века, составлять рассказ «Крымские походы 1687, 

1689 гг.», определять причинно-следственные 

связи исторических процессов 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым  

общим способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

 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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

3(29) Предпосылки 

Петровских реформ 

Предметные: 

Научатся: определять термины  

Славяно-греко-латинской академия, 

политический курс 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику состояния России накануне 

перемен. Выделять главное в тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым  

общим способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

§ 2 1 17.12  

4(30) Начало правления 

Петра I 

Предметные: 

Научатся: определять термины Гвардия, лавра 

Получат возможность научиться: Давать 

краткие характеристики историческим личностям 

Пётр  I.  Иван  V.  Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. Возницын. А. С. 

Шеин,  

Аргументировать выводы и суждения  для  

расширения опыта модернизационного подхода   

к оценке событий, процессов 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

§ 3 1 18.12  



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.  

5(31) Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

Предметные: 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские наборы, 

Использовать  в  рассказе  сведения, 

представленные в  разных знаковых  системах  

(текст,  карта,  схема,  визуальный  ряд  и др.). 

Получат возможность научиться: 

Формулировать причины войны, Делать выводы 

на основе сведений исторической  карты,  мнений 

и оценок учёных, составлять и комментировать 

план-схему битвы. Составлять план рассказа. 

Рассказывать об  историческом событии, 

раскрывать его значение 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД: 

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  

§ 4 1 24.12  

6(32) Реформы управления 

Петра I 

Предметные: 

Научатся: определять термины  

Абсолютизм, аристократия, губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, ратуша, сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат возможность научиться: 

Выделять  основные  черты  реформы,   

конкретизировать  их примерами. На основе 

анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 5 1 25.12  



7(33) Экономическая 

политика Петра I 

Предметные: 

Научатся: определять термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, протекционизм, 

меркантилизм, отходники, посессионные 

крестьяне, подушная подать 

Получат возможность научиться: Определять  

проблемы  в  экономическом развитии  страны (с 

помощью учителя), использовать карту как 

источник информации) 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость и 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

§ 6 1 10.01  

8(34) Российское общество в 

петровскую эпоху 

Предметные: 

Научатся: определять термины Гильдии, 

магистрат, прибыльщик, ревизия  

Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно  схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим периодом 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

§ 7 1 14.01  

9(35) Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Предметные: 

Научатся: определять термины Синод, 

конфессия, регламент, обер-прокурор 

Получат возможность научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, выявлять изменения. 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

§ 8 1 15.01  



Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

10(36) Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

Предметные: 

Научатся: определять термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 источников  информации  

с использованием памятки,  Определять  мотивы  

поступков, цели деятельности исторической 

персоны 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Метапредметные УУД: 

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  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

§ 9 1 21.01  

11(37) Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ 

Предметные: 

Научатся: определять термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, клавикорды, классицизм 

Получат возможность научиться: 
Анализировать художественное произведение с 

исторической точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 10 1 22.01  

12(38) Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

Предметные: 

Научатся: определять термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность научиться: Составлять 

рассказ "Один день из жизни" 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-

§ 11 1 28.01  



символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

13(39) Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

Предметные: 

Научатся: определять термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность научиться: 
Характеризовать деятельность исторических 

персоналий, сравнивать результаты 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД: 

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.  

§ 12 1 29.01  

14(40) Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I» 

Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления 

Петра I в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД: 

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 

 1 04.02  



Тема II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 6  
15-16 

(41-

42) 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725–

1762) 

Предметные: 

Научатся: определять термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность научиться: Находить  

информацию  из  разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение к 

событиям 

Систематизировать и представлять информацию в 

виде таблицы, Характеризовать  личность  

правителя, его деятельность. Оценивать влияние 

различных факторов на становление личности и 

деятельность  правителя,  давать оценку  его  

человеческим  качествам, выявлять мотивы 

поступков. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

§ 13-14 2 05.02 

11.02 

 

17(43) Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о вольности  дворянства, 

кадетский корпус, фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность научиться: Выделять 

основные черты реформы, конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Метапредметные УУД: 

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  

§ 15 1 12.02  

18(44) Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

Предметные: 

Научатся: определять термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность научиться: Определять 

причинно-следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте изучаемые 

объекты. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

§ 16 1 18.02  



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  

19(45) Национальная и 

религиозная политика 

Предметные: 

Научатся: определять термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

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  

С.105-

108 

1 19.02  

20(46) Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха 

дворцовых 

переворотов» 

Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи Дворцовых 

переворотов в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

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  

 1 25.02  

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9  
21(47) Россия в системе Предметные: Личностные УУД: § 17 1 26.02  



международных 

отношений 

Научатся определять понятия конвенция, 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II  

Получат возможность научиться: Определять 

причинно-следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять причины и значение 

исторических событий. Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

22(48) Внутренняя политика 

Екатерины II 

Предметные: 

Научатся: определять понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность научиться: 

Анализировать исторический документ, 

применять начальные исследовательские умения 

при решении поисковых задач. Соотносить 

положения документа и идеи Просвещения. 

Давать оценку деятельности Комиссии. 

Систематизировать материал в форме таблицы. 

Аргументировать вывод примерами. Давать 

оценку результатам проводимой политики 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

§ 18 1 04.03  

23(49) Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

Предметные: 

Научатся: определять термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность научиться: На основе 

анализа текста выявлять особенности и тенденции 

экономического развития страны, приводить 

примеры. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 19 1 05.03  



различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

24(50) Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

в. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Жалованная 

грамота, государственные крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно схему социальной структуры 

населения, анализировать произошедшие в 

сравнении с предыдущим периодом изменения 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Метапредметные УУД: 

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)  

§ 20 1 11.03  

        
25(51) Народные движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачёва 

Предметные: 

Научатся: : определять термины «Прелестные 

грамоты», формулировать причины восстания 

Получат возможность научиться: Определять 

мотивы поступков, цели деятельности 

исторической персоны. Различать достоверную и 

вымышленную информацию, представленную в 

источниках. Составлять рассказ на основе 2-3 

источников информации, с использованием 

памятки. Участвовать в обсуждении оценок 

исторических процессов и явлений 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 21 1 12.03  

26(52) Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екатерины II 

Предметные: 

Научатся: Гетманство, казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность научиться: понимать 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Метапредметные УУД: 

С. 32-37 1 18.03  



значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. Выражать 

личностное отношение к духовному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре народов 

России, Рассказывать о проводимой 

национальной политике, оценивать 

её результаты 

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  

27(53) Внешняя политика 

Екатерины II 

Предметные: 

Научатся: определять термины Буферное 

государство, коалиция, нейтралитет, оценивать 

роль во внешней политике исторических деятелей 

П. А. Румянцев. Г. А. Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. 

А. Спиридов. А. В. Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту, документы параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и суждения 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

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  

§ 22 1 19.03  

28(54) Освоение Новороссии и 

Крыма 

Предметные: 

Научатся: определять термины Переселенческая 

политика, курени, диаспора 

Получат возможность научиться:  Находить на 

карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Аргументировать выводы и суждения. 

Критически анализировать источники 

информации, отделять достоверные сведения от 

мифологических 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 23 1 01.04  



совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии 

29(55) Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Российская 

империя при Екатерине 

II» 

Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи правления 

Екатерины II в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

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  

 1 02.04  

Тема 4. Россия при Павле I 2  
30(56) Внутренняя политика 

Павла I 

Предметные: 

Научатся: определять термины Романтический 

император, генеалогическая схема 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику исторической персоны, используя 

три и более источника информации. Определять 

причинно-следственные связи исторических 

процессов. Приводить аргументы за и против 

вывода или суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений и оценок. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Метапредметные УУД: 

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)  

§ 24-25 1 08.04  

31(57) Внешняя политика  

Павла I 

Предметные: 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: Описывать 

ход и итоги военных действий с опорой на карту. 

Аргументировать примерами выводы и суждения. 

Раскрывать взаимообусловленность исторических 

процессов 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

§ 25 1 09.04  



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)  

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8  
32(58) Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

Предметные: 

Научатся: определять термины Классицизм, 

барокко, сентиментализм, публицистика, 

мемуары 

Получат возможность научиться: Выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и 

т. д. Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

Личностные УУД: 

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 

Метапредметные УУД: 

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  

С. 72-

77 

 15.04  

33(59) Образование в России в 

XVIII в. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Университет, 

академия, Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат возможность научиться: Оценивать 

значение исторических деятелей Б. К. Миних. М. 

В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин. В. 

Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре России. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

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  

С. 77-81 1 16.04  



Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач  

34(60) Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Университет, 

академия, Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат возможность научиться: Оценивать 

значение исторических деятелей Б. К. Миних. М. 

В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин. В. 

Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре России. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Метапредметные УУД: 

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 

С. 81-86 1 22.04  

35(61) Русская архитектура  

XVIII в. 

Предметные: 

Научатся: определять термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность научиться: Оценивать 

значение исторических деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и 

др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры взаимодействия 

культур. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

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  

С. 86-90 1 23.04  

36(62) Живопись и 

скульптура. 

Предметные: 

Получат возможность научиться: Оценивать 

значение исторических деятелей:А.П. Антропов, 

И.П. и Н.И. Аргуновы, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, А.П. Лосенко, 

Ф.И. Шубин, Этьен Морис.Фальконе 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

С. 90-96 1 29.04  



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 

37(63) Музыкальное и 

театральное искусство 

Предметные: 

Получат возможность научиться: Оценивать 

значение исторических деятелей: Ф.Г. Волков, 

Е.И. Фомин 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Метапредметные УУД: 

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 

С. 96-

100 
1 30.04  

38(64) Народы России в 

XVIII в. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Национальная 

политика, межнациональные отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность научиться: Использовать 

историческую карту как источник информации. 

Понимать значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития страны 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Метапредметные УУД: 

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  

С. 101-

105 
1 06.05  

39(65) Перемены в 

повседневной жизни 

российских 

сословий 

Предметные: 

Получат возможность научиться: Привлекать 

предметные знания. Устанавливать факторы, 

способствующие модернизации быта человека, 

приводить примеры взаимодействия культур, 

Описывать (реконструировать) 

быт крестьян. Составлять рассказ "Один день из 

жизни" 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

§ 26 1 07.05  



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 

40(66) Родной край в XVIII в.    1 13.05  
41(67) Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в XVIII веке» 

Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных 

исторических личностей 

Личностные УУД:  
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе  

Метапредметные УУД: 

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  

 1 14.05  

42(68) Резерв  

 

  1 20.05  

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии  

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение правильной 

структуры ответа (введение – 

основная часть – заключение); 

определение темы; ораторское 

искусство (умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы  



2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и ее элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы неудачны 

или задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое подкрепление 

не соответствуют друг другу  

Смешивается теоретический 

и фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними  

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

четко и полно определяются, 

правильное и понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания  

 

  При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС ООО к 

предметным результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными 

результатами обучения.  



     Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 



проблем понимания изученного этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  



3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

 

 

 

УМК: 
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. орга- низаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Сте- фанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016.  

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016.  

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 



Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ – единая  коллекция цифровых  образовательных  ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра  информационно-образовательных  ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного  исторического  музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной  библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического факультета  МГУ  им. М.  В.  Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников   Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей  истории. 

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного    музея    изобразительных    искусств     им. А.  С.  Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный  сайт  Государственного  Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников  разных  эпох. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, 
мемуары, иллюстрации, биографии исторических  деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники,  
литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя  истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 
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