
 



Пояснительная записка по предмету история Россия в 8 классе. 

Рабочая программа составлена на основе программы по предмету Россия и мир основного общего образования, базисного учебного плана, 

авторской учебной программы Н.М Арсентьева, под.ред А.В. Торкунова (История России 8 класс. М: Просвещение 2016), положений о 

рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Н.М. Арсентьева «История России». Программа рассчитана на 42 учебных часа. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ учебного предмета 

«История России»: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам изучаемого периода. 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования. 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. 

 задачи изучения истории в школе:  

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности  

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.  

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

В 8 классе выделены часы на повтор учебного материала, пройденного в 7 классе дистанционно: «Россия при Иване Грозном» Внешняя 

политика во второй половине 16 века», «Смута в России. Россия в первой четверти 17 века». 

 

 

 



                                           Учебно-тематический план по истории России за 8 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по истории России 8 кл. 

 

Учебная 

неделя 

дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

       

  27 Россия и Европа в конце 

XVII века. 

 

 

Хронология и сущность 

нового этапа российской 

истории. Усиление 

османской угрозы 

Европе. 

 Россия в борьбе с 

Турцией и Крымским 

ханством. Россия и 

Священная лига. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Россия в Петровское время. 15 14 1 ЗТФ.  

2 Дворцовые перевороты в 

России. 

5 4  1 

3 Внутренняя и внешняя 

политика Екатерины 

Великой. 

9 8  1 

4 «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

в» 

12 11 1 ЗТФ  

5 Промежуточный тест 1 37 2 2 

      



Борьба Франции за 

господство в Европе. 

 Балтийский вопрос 

 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  28 Предпосылки Петровских 

реформ. 

 

Причины и предпосылки 

преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII 

века. Модернизация как 

жизненно важная 

национальная задача.  

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно 

и доброжелательно 

относиться к другим 

людям, их мнению, 

 



мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской 

позиции, истории, 

культуре. 

  29 Начало правления Петра I. 

 

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.  

 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

  30 Великая Северная война 

1700-1721 гг. 

 

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. 

 Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

 



Сражения у м. Гангут и 

о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия 

характера 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  31 Реформы управления Петра 

I. 

 

Реформы местного 

управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и 

областная (губернская) 

реформы. Сенат, 

коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

 Регулятивные: 

 



централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские 

полки. Создание 

регулярной армии, 

военного флота. 

Рекрутские наборы 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности. 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 

  32 Экономическая политика 

Петра I. 

 

Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. 

Создание базы 

металлургической 

индустрии на Урале. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

 



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. 

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. 

  33 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

Дворянское сословие. 

Города и горожане. 

Положение крестьян. 

Первая перепись 

податного населения 

(«ревизия») 1718-1724 гг 

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. 

  34 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий 

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. 

 

  35 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

 

 

Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  

 

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 

  36 Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

 

  

Доминирование 

светского начала в 

культурной политике. 

Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. 

Привлечение 

иностранных 

специалистов. 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. 

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. 

 

 

  37 Повседневная жизнь и быт Повседневная жизнь и Познавательные: ставят и  



при Петре I. 

 

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. 

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 

  38 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований 

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. 

  39-40 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.. 

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. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

  41 Обобщающий урок по главе 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 

 

 Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, Исторические 

личности, даты понятия, 

термины. 

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. 

 

  42 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг. 

 

Система управления 

страной. Фаворитизм. 

Канцелярия тайных  

розыскных дел.  

Укрепление позиций 

дворянства. 

Посессионные крестьяне 

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. 

  43 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

 

 

Участие России в войне 

за польское наследство 

1733-1735 гг. 

Семилетняя  война: 

причины, итоги. Русско-

турецкая война 1735-

1739 гг. 

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 

  44 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

 

Национальная политика. 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, 

других регионах. 

Укрепление начал 

толерантности и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. 

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 

 

  45 Россия в системе 

международных отношений. 

 

 

Россия и Франция. 

Россия и Англия. Россия 

и Австрия. Россия и 

Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения 

России  с Турцией и 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

 



Крымом. 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. 

Глава III. Российская империя при Екатерине II. 

  46  Обобщающий урок по теме 

«Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины 

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 

  47 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи 

Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

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. 

 

  48 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

 

 «Золотой век» 

дворянства: льготы и 

поддержка со стороны 

Екатерины II. 

Расслоение 

крестьянства: 

зажиточные крестьяне, 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

 



государственные, 

приписные и 

др.»Среднего рода 

люди». 

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 

  49  «Благородные» и 

«Подлые»: социальная 

структура российского 

общества второй половины 

XVIII века. 

 

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. 

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. 

  50 Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва 

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной 

мысли 

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. 

 

  51 Народы России. 

религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 

 

Унификация управления 

на окраинах империи. 

Ликвидация украинского 

гетманства. 

Формирование 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

 



кубанского казачества. 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. 

  52 Внешняя политика 

Екатерины II. 

 

Основные направления 

внешней политики 

Екатерины II. Русско-

турецкие войны. Борьба 

России за выход к 

Черному морю. Войны с 

Османской империей. 

П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

победы российских 

войск под их 

руководством 

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. 

  53 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, 

других регионах. 

Поездка Екатерины II по 

Новороссии и Крыму 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  54 Внутренняя политика 

Павла I. 

 

Основные положения 

изученной темы: даты, 

исторические события и 

личности. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

 



Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  55 Повторение по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

 

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. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

 



позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  56 Внешняя политика Павла I Характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Павла I. 

Составлять 

исторический портрет 

Павла I на основе текста 

учебника и 

дополнительных 

источников информации. 

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. 

 

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

  57 Общественная мысль, 

публицистика, литература 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII 

в. 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

 



Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  58 Образование в России в 

XVIII в. 

Рассказывать об 

общественной мысли в 

России во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. 

Радищева 

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. 

  59 Российская наука и техника 

в XVIII в. 

Открытие школ, 

создание системы 

образования. 

Московский 

университет. Академия 

художеств. Академия 

наук. Первые музеи, 

историческая наука. 

Естественные науки и 

техника 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  60 Русская архитектура XVIII 

в. 

 Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

 



воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

 

 61-62 Живопись и скульптура  Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

 



дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  63 Музыкальное и театральное 

искусство. 

 Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  64 Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

(проект) 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

области культуры и 

быта. Составлять 

описание нравов и быта  

эпохи с использованием 

информации из 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

 



исторических 

источников 
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. 

  65 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

Высказывать и 

аргументировать оценку 

наиболее значительных 

событий и явлений, а 

также отдельных 

представителей 

отечественной истории 

XVIII в. Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического развития 

России и других стран 

мира в XVIII в. 

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. 

  66-67 Проект по теме «Рождение 

российского военно- 

морского флота» 

Сбор материала о 

создании флота в России 

до Петра I,о событиях 

связанных с началом 

строительства флота при 

Петре I. 

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. 

 

  68 Промежуточная аттестация 

в форме теста. 

Тест. 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. 

 

 


