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Раздел 1. Пояснительная 

записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ОВЗ составлена на основе АОП ООО для учащихся с ЗПР. Программа составлена для 

обучения учащихся 8 класса. 

 

Адаптированная программа по истории для обучающихся с ОВЗ составлена на основе программы по истории автора А.В.Торкунова. 

В состав УМК входит:  

 А.В.Торкунов «История России, 8 класс», ФГОС, Москва, «Просвещение», 2018  

 Предметные рабочие тетради на печатной основе.  

 Дидактические материалы.  

 Тематические тесты.  

 Книга для учителя 

 Контрольные работы.  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-   

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf. 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и 

«Всеобщая история». 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающего с ОВЗ направлена на формирование у него 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ОВЗ коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимся программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающегося с ОВЗ являются психологическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя-психолога с учителем-предметником с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. 

 

ЦЕЛИ: 

 Введение обучающегося в культуру общества; 

 Развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных способов деятельности; 

 Обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности в условиях усвоения системы знаний, умений и навыков; 

 Создание условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование компетентностей в любой 

предметной области познания. 

ЗАДАЧИ: 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


Образовательные: 

 Усвоить важнейшие факты истории; 

 Создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

 Усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

 Овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

 Выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные; 

 Патриотическое воспитание, 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 Нравственное воспитание, 

 Эстетическое воспитание, 

 Трудовое воспитание, 

 Правовое воспитание, 

 Формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно — развивающие: 

 Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально - волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Общее количество часов 

с 5 по 9 класс - 350.Учебный отводит для обязательного изучения истории в 8 классе 70 часов из расчёта 2-х часов в неделю. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Она обеспечивает изучение курса истории Нового времени XVII — XVIII вв. и истории России с конца XVII — XVIII вв. 

 

Согласно ФГОС в рамках предмета «История» учащимся предлагается внутрипредметный модуль (ВПМ) «Личности и их роль в 

истории и культуре» (17 ч). 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 2 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой 

изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности 



относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме 

chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги 

с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 
 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
 
 

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у обучающихся компетентностей: социальноадаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно -технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными 
действиями, обучающимися имеет огромное значение для социализации, мировоззренческого и духовного развития обучающихся, позволяющими 
им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  
Метапредметные результаты:  

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 
истории, спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со 
взрослыми;  
• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и современности, 
выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 
конструктивные диалоги;  
• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках, 
музеях, «местах памяти», обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 
творческопоисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, 
презентации с использованием ИКТ, проекты);  
• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя 
направления в изучении истории и культуры России с древнейших времен до конца XVIII в., её связи с настоящим и будущим российского 
общества и государства, с собственным профессиональным и личностным самоопределением.  
 

Личностные результаты:  
• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»;  
• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 
учебного курса и школьного обучения;  
• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 
разных народов, живущим в России и за рубежом;  
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 



изучения и охраны.  
 

Предметные результаты:  
• целостное представление об историческом пути России с древнейших времен до конца XVIII в. как о важном периоде отечественной 
истории, в течение которого происходило формирование и развитие российской цивилизации, складывались основы российской 
государственности, многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 
социальной и т.д. самоидентификации, формировался опыт жизни во взаимодействии с «другими»;  
• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с 
древнейших времен до конца XVIII в.;  
• элементарные представления о политике исторической памяти в России, выражающейся в установлении мемориальных знаков и 
памятных дат в честь знаменательных событий и личностей отечественной истории;  
• умения датировать события и процессы в истории России с древности до Нового времени, характеризовать их в контексте конкретных 
исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности, устанавливать синхронные связи с фактами из 
курса всеобщей истории;  
• умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах 
изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; выделять и объяснять изменения государственных 
границ, размеров территории и геополитического положения России в IX-XVIII вв.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; составлять легенду карты к событиям, явлениям и процессам, 
описанным в учебнике, но не представленным в условно-графическом виде;  
• умения давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, предпосылки и причины, характер 
событий и процессов, последствия, историческое значение), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 
или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.), 
делать обобщающие и оценочные выводы;  
• умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из разных периодов истории России с аналогичными в других 
странах Древности, Средневековья и Раннего Нового времени; объяснять причины их общности и различий; формулировать частные и 
общие выводы о результатах своих исследований; письменно оформлять работу в сравнительно обобщающей таблице;  
• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных представителей социокультурных групп российского 
общества (сословия, этнокультурные, религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); описывать памятники истории и 
культуры России, созданные в изучаемый школьниками период и в более позднее время; рассказывать о главных исторических событиях, 
используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 
представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  
• умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы российской истории с древнейших времен до конца 
XVIII в., выявлять позицию художников и средства ее выражения; своими словами формулировать главную идею этих произведений, 
делать выводы о художественной ценности полотен и их значимости как исторических источников;  
• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 
фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране. 

 

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

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



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

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

времени; 

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

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

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

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

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

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

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

источника, позиций автора и др.); 

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

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

города, края и т. д. 
 
 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, 
вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и 
оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 
-Составляют схемы, опорные конспекты. 
-Озвучивают понятие. 
-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 
-Определяют причины 
-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 
-Работают с учебником. 
-Высказывают свое мнение. 
-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 



-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 
-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

 
В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками 

класса для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во 

многих других конкретных видах учебных 
занятий; 
- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых 

единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма 

порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает 

каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают 

в себя разные формы работы, такие как: 

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 
 экскурсии в рамках изучения истории родного края, 
 участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 
поведения, волевых качеств. 

 
Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также 
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
Ключевыми темами курса являются: идеи просветителей XVIII в. и их влияние на Великую французскую революцию, образование США и 

Россию; изменения в экономике и начало перехода к индустриальной эре. 

70 часов Новая история 21 час 
История России 49 часов 



Основные разделы курса: 
1 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 12 
2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 5 
3 Российская империя при Екатерине II 7 
4 Россия при Павле I 3 
5 ПОУ по истории России 1 
6 Культура России в XVIII в. 18 
7 Эпоха Просвещения. Время преобразований 17 
8 Наш край в XVIII 2 
9 ПОУ по Новой истории 2 

 

 

 

РОССИЯ в конце XVII — XVIII в (49часов) 

 

ГЛАВАI. Россия в эпоху преобразований Петра I. (12час) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 
реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 



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

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, 
фейерверки. 

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

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

 
ГЛАВАII. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7час) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, 
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 
гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 
ГЛАВАIII. Российская империя при Екатерине II. (5час) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 



Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

 

ГЛАВАIV. Россия при Павле I (3час) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
ПОУ – ( 1 час) 

 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

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

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Новая история XVIII в. 21 ч. 

 

Вводный урок. 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 20. Великие просветители Европы 

 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера 



об общественно- 

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы 

в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего со словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки 

 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 



войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции 
Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в 
Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 
революции. 
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

 Тема 27. Великая французская революция. 
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 28. Наш край в XVIII веке 

 

Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой половине 18 века. Семилетняя война 1756-1763 гг. Прусская 

провинция под российской короной. Восточная Пруссия в отношениях с Россией. 

Повторение. 

 



Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование уроков 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- 

игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- 

практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 



При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



№ 

уро

- ка 

Тема урока/ 

количество 

часов 

Тип 

урока/ 

контрол

ь 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала: УУД и элементы содержания 

Материальн

о- 

техническое 

обеспечение 
урока 

Глава 1.РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРАI 

1 Россия и Европа 

в конце XVII в. 

1ч. 

Урок 
открыти

я нового 

знания 

Беседа по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа, 

работа 

с 

картой 

Характеризовать 

особенности 

исторического 

развития России в 

сравнении со 

странами Европы, 

используя 

историческую карту. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предметные: Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени. Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания. 
Метапредметные: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставлен ной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность 
выполнения действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной деятельности 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

    Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха 
/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 
учебно- познавательную мотивацию учения 

 



2 Предпосылк

и 

Петровских 

реформ. 1ч. 

 

Модуль

1. 

Личност

ь Петра I 

Урок 

рефлекси

и 

 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа, 

работа 

с 

картой 

Составлять 

развернутый план 

характеристики 

правления Федора 

Алексееви ча и 

исторический портрет 

царевны Софьи 

Алексеевны 

Высказывать 

оценочные суждения об 

отмене 

местничества. 

Определять причины 

Стрелецкого бунта 1682 

г. Объяснять значения 

основных понятий темы 

урока. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. 

Предметные: Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику царя 

Федора Алексеевича. Умение оценивать значение отмены 

местничества. Умение характеризовать политическую обстановку 

и объяснять причины Стрелецкого бунта 1682 г. умение 

составлять исторический портрет Софьи Алексеевны 
Метапредметные: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставлен ной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

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 Личностные: Познавательный интерес к истории 

России. 
Эмпатическое восприятие событий 1682 г. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

3 Входной 

контроль 1ч 

Урок 

применен

ия знаний 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



4-5 Начало 

правления Петра 

I 2ч. 

Уроки 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 
эвристи
ческая 

Объяснять сущность 

конфликта Петра и 

Софьи. Определять 

цели 

Азовских походов 

1695 – 1696 гг. и 

Великого посольства 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. 

 

Предметные: Знание основных дат и значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику царевны Софьи. Умение давать оценку периоду 

регентства Софьи Алексеевны. 

Умение высказывать свое мнение о личности и деятельности 
Петра I в начале царствования 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



  беседа, 

работа 

с 

картой 

 Метапредметные: 
Познавательные : умение воспроизводить информацию по 
памяти, 
давать определение понятий, анализировать текст, подбирать 

факты для характеристики объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, устанавливать причинно- 

следственные связи 

Регулятивные : принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать конкретное содержание в устной и 

письменной форме, высказывать своё мнение 

Личностные: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с учителем и одноклассниками. 

Познавательный интерес к истории России. Выработка 

собственного мнения о 
деятельности царевны Софьи. Личностная оценка деятельности 
Петра 

 



6 Великая 

Северная война 

1700—1721 гг. 

1ч 

 

Модуль 2. 

Герои Великой 

Северной войны 

1700 -1721 гг.. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Работа с 

историче

скими 

документ

а ми и 
картами. 

Объяснять 

причины Северной 

войны. 

Использовать 

историческую карту в 

рассказе о 

событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об 

основных событиях и 

итогах Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели 

Прутского и 

Каспийского походов. 

Давать оценку 

внешнеполитическ

ой деятельности 

Петра I. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. Предметные: Овладение основными понятиями темы. 

Знание хронологии событий и основных дат темы урока. Умение 

раскрывать цели развязывания войны со Швецией, объяснять 

выбор России 

союзников. Умение составлять хронологию военных действий 

Северной войны. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, 
составлять характеристику объекта по заданным параметрам, 

выделять общее и особенное, устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Регулятивные: умение планировать свою деятельность в 

соответствии с целью и задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. Владение основами 

самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное 

содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Личностное осмысление итогов Северной 
войны и значения провозглашения России империей 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

 



7 Реформы 

управления 

Петра 
I. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа. 

Таблиц

а 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования Петра I 

и систематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, 

подушной подати. 

Использовать тексты 

исторических 

источников (отрывки 

петровских 

указов, Табели о 

рангах и др.) для 

характеристики 

социальной политики 

власти. 

Характеризовать 

сущность петровского 

абсолютизма. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Предметные: Умение раскрывать предпосылки петровских 

реформ, характеризовать основные направления реформ. 

Умение 

систематизировать государственные преобразования Петра I в 

форме таблицы или перечня. Умение объяснять сущность 

реформы церковного управления., царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение давать определение понятий, выделять 

главное в тексте, сравнивать объекты, осуществлять подбор 

критериев и источников для характеристики объектов, 

представлять информацию в наглядно-символической форме. 

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической контекстной речью в письменной и 
устной форме 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



8 Экономическая 

политика Петра 

I. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа. 

Таблиц

а 

Объяснять смысл 

понятий: 

протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные и 

посессионные 

крестьяне. 

 

Давать оценку итогов 

экономической 

политики Петра I. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. 

Предметные: Умение определять предпосылки 

экономического подъеме в России в первой четверти XVIII в. 

Умение называть петровские нововведения в 

промышленности и торговле. Умение 

показывать на исторической карте важнейшие промышленные 

объекты, созданные при Петре I. Умение характеризовать и 

оценивать развитие промышленности и торговли в петровское 

время. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, выделять общее и особенное, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение планировать свою деятельность в 

соответствии целью и задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты 
своей работы. Владение основами самоанализа и самооценки. 
Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя,  

 



    грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Познавательный интерес к 

истории России. 

Представление об особенностях экономического развития 

Российской империи в эпоху Петровских реформ 

 

9 Российское 

общество в 

Петровску

ю эпоху. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа. 

Характеризовать 

особенности 

российского 

общества в 

Петровскую эпоху. 

Использовать тексты 

исторических 

различных источников. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 
статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. 

Предметные: Умение давать оценку итогов социальной 

политики Петра 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



10 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционны

х конфессий. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 
доку- 
ментами 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристич

еская 
беседа. 

Объяснять 

причины 

учреждения 

патриаршества и 

синода. 

Характеризовать 

сущность петровского 

абсолютизма. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, 
буддистов, язычников. 
Предметные: Научатся определять термины: синод, обер-

прокурор. Получат возможность научиться: системно излагать 

содержание церковной реформы и давать им собственную 

оценку. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы 
решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

11 Социальные 

и 

национальн

ые движения. 

Оппозиция 

реформам. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 
доку- 
ментами 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристич

еская 

беседа. 

Показывать на 

исторической карте 

районы народных 

движений. 

Характеризовать 

причины участников и 

итоги восстаний. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 
в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. Предметные: Умение выявлять в тексте учебника 

причины роста народного недовольства петровскими 

преобразованиями. Умение характеризовать Астраханское 

восстание по примерному плану. Умение рассказывать о 

восстании К. Булавина, объяснять причины его поражения. 

Умение сопоставлять причины, состав участников и результаты 

народных восстаний первой четверти XVIII в., делать 

обобщающие 

выводы 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



12 Значение 

петровски

х 

преобразований 

в истории 

страны. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Проблем

ные 

вопросы 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

области культуры и 

быта. Составлять 

описание нравов и быта 

Петровской эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников («Юности 

честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы и др.). 

Составлять 

характеристику Петра I. 

Приводить и 

обосновывать оценку 

итогов 

реформаторской 

деятельности Петра I. 
Участвовать в 
дискуссии о значении 
деятельности 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

 

Предметные: умения формулировать определения основных 

понятий и терминов; определять хронологическую 

последовательность событий; показать на карте территории, 

вошедшие в состав России при Петре I Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, выделять общее и особенное, устанавливать 

причинно- 
следственные связи. 
Регулятивные: умение планировать свою деятельность в 

соответствии с целью и задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. Владение основами 

самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное 
содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Понимание необходимости повторения и 

закрепления для систематизации знаний. Познавательный интерес 
к истории. Понимание роли личности в истории. Умение творчески 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

 



   Петра I для российской 
истории. 

переосмыслить учебную информацию. Личностная оценка 
деятельности 
и личности Петра I, его роли в российской истории. 

 

13 Повторительн

о- 

обобщающий 

урок по теме I. 

1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический 

материал. 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Глава2. РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРАI: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 



14- 

15 
Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762). 

2ч. 

 
Модуль 3. 
Императоры и 

императрицы, 

изменившие 

историю 

России 

Уроки 

рефлекси

и 

 

Работа с 

историч

ескими 

докумен

тами 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать 

мате риал о дворцовых 

пере- воротах в форме 

таблицы. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Предметные: Умение описывать политическую обстановку в 

стране после смерти Петра I. Умение объяснять причины и 

характеризовать сущность дворцовых переворотов. Умение 

определять сущность и влияние феномена фаворитизма на 

историческое развитие Российской империи. Умение 

высказывать свое мнение об особенностях политического 

развития России в эпоху дворцовых переворотов 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, выделять общее и особенное, 

составлять характеристику объекта по заданным параметрам, 

описывать объекты и события, сопоставлять объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и самооценки, 

умение планировать свою деятельность в соответствии с целью и 

задачами урока, представлять и оценивать результаты работы. 

Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать конкретное содержание в устной и 

письменной форме, высказывать своё мнение 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Познавательный интерес к истории России. 

Понимание негативных последствий отсутствия четкой системы 

престолонаследия в условиях 
самодержавия. Оценочное мнение об особенностях 
политического развития России в эпоху дворцовых 
переворотов 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

16 Внутренняя Урок Объяснять причины и Изменение системы центрального управления. Верховный тайный ПК, 

 



 политика и 

экономика 

России в 1725—

1762 гг. 

1ч. 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторические портреты 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы 

Петровны. 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, 
национальных окраин. Изменения в системе городского 
управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Предметные: Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Умение описывать политическую обстановку в стране после 

смерти Петра I. Умение определять сущность и влияние 

феномена фаворитизма на историческое развитие Российской 

империи. Умение высказывать свое мнение об особенностях 

политического и экономического развития России в эпоху 

дворцовых переворотов 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, выделять общее и особенное, 

составлять характеристику объекта по заданным параметрам, 

описывать объекты и события, сопоставлять объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и самооценки, 

умение планировать свою деятельность в соответствии с целью и 

задачами урока, представлять и оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать конкретное содержание в устной и 

письменной форме, высказывать своё мнение 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки своей деятельности. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Познавательный интерес к истории России. 

Понимание 

негативных последствий отсутствия четкой системы 

престолонаследия в условиях самодержавия. Оценочное мнение об 

особенностях 

проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



политического развития России в эпоху дворцовых переворотов 

17 Внешняя 

политика России 

в 1725— 
1762 гг. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами и 

картами

Рассказывать об 

участии России в 

войнах, 

важнейших 

сражениях и итогах 

войны. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-

шведская война 1741— 1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. 
Предметные: Знание хронологии и основных дат темы урока. 
Умение называть выдающихся полководцев эпохи. Умение 
раскрывать цели и обозначать направления внешней политики 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



. 
Беседа по 

России. Умение определять причины войн и показывать на 
исторической карте направления 

 



  вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

 походов, места основных сражений. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности. 

 

18 Повторительн

о- 

обобщающий 

урок по теме 

II. 1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

 

Письменн

ый опрос 

 Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Глава3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II 



19 Россия в 

системе 

международны

х отношений. 

1ч. 

Урок 
открыти

я нового 

знания 

Работа с 

историче

скими 

документ

ами и 

картами. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 
беседа. 

Характеризовать 

особенности 

исторического 

развития и 

международного 

положения России 

к середине 18 века. 

Россия в системе европейских и международных связей. 

Основные внешние вызовы. 

Предметные: Знание основных дат и хронологии событий темы 

урока. Умение составлять план-перечисление реформ Петра III, 

оценивать их результаты. Умение определять причины 

переворота 28 июня 1762 г., описывать и оценивать события, с 

ними связанные. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки своей деятельности. Уважительное отношение к чужому 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    мнению. Познавательный интерес к истории России.  
20- 

21 

 

 

22 

Внутренняя 

поли тика 

Екатерины II. 2ч. 

Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине II. 

1ч. 

Уроки 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«просвещённый 

абсолютизм» на основе 

знаний из всеобщей 

истории; об 

экономическом 

развитии России, 

используя исторические 

карты как источник 

информации. 

Рассказывать об 

основных 

мероприятиях и 

особенностях 

политики 

просвещённого 

абсолютизма в России. 

Анализировать 

отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству и городам 

для оценки прав и 

привилегий дворянства 

и высших слоёв 

городского населения.  

Представлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Екатерины II и её 

деятельности. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII 

в. 

Сопоставлять 

экономическое развитие 

страны, 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 
Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост 

городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. 
Национальная политика. 
Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Предметные: Значение основных дат темы урока. Умение 

определять влияние идей просветителей на взгляды и 

деятельность Екатерины II. 
Умение характеризовать политические взгляды на основе текста 
учебника. Умение выявлять особенности просвещенного 

абсолютизма в России. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Уважительное отношение к 
чужому мнению. Познавательный интерес к истории России. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



социальную политику 

при Петре I и Екатерине 

II. 

23 Социальна

я структура 

российског

о 

общества второй 

половины XVIII 

в. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами, 
эвристи
ческая 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

Социальная структура российского общества. 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. 

Предметные: Умение объяснять значение основных понятий 

темы, оценивать положение сословий российского общества и 

политику Екатерины II в отношении них. Умение выявлять 

особенности 
просвещенного абсолютизма в России. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



  беседа. 

Проект

ы 

 Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Уважительное отношение к 

чужому мнению. 
Познавательный интерес к истории России. 

 

24 Восстание под 

предводительс

твом Е. И. 

Пугачѐва 1ч. 

 

Модуль 4. 

Е.И. Пугачев – 

герой или 

разбойник? 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под 

предводительством 

Е.И. 

Пугачѐва. Раскрывать 

причины восстания и 

его значение. Давать 

характеристику Е.И. 

Пугачѐва на основе 

текста учебника, 

дополнительн

ых источников 

информации. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II в 

отношении 

Пугачѐвского 

восстания. 

Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва (причины, события, 

итоги и значение). 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Предметные: Знание хронологии событий и основных дат темы 

урока. Умение раскрывать причины восстания под руководством 

Е.И. Пугачева и его значение. Умение характеризовать личность 

Е.И. Пугачева, используя тест учебника. Умение показывать на 

исторической карте территорию и ход восстания. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 
Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя, 
грамотно и адекватно учебной задаче представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



установки своей деятельности. Уважительное отношение к 

чужому мнению. 
Познавательный интерес к истории России. 

24 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 
докумен- 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги внешней 

политики в последней 

трети XVIII в., 

историческое значение 

освоения Новороссии и 
Крыма. Показывать на 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 
Предметные: Знание хронологии и основных дат темы урока. 
Умение 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

 



  тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи в 

последней трети XVIII 

в., места сражений в 

Русско-турецких 

войнах. 

Высказывать 

суждение о том, что 

способствовало победам 

русских войск. 

Составлять 

исторические портреты 

А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать 

их деятельность. 

называть выдающихся полководцев Екатерининской эпохи. 

Умение раскрывать цели и обозначать направления внешней 

политики Екатерин 

II. Умение определять причины войн и показывать на 

исторической карте направления походов, места основных 

сражений, территорий, приобретенных Россией по Кючук – 

Кайнарджинскому и Ясскому мирным договорам. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Уважительное отношение к 

чужому мнению. 
Познавательный интерес к истории России. 

 

Глава4. РОССИЯ ПРИ ПАВЛЕ I. 



25 Внутренняя 

политика Павла 

I 

1ч. 

Модуль 5. Павел 

I Гамлет на 

русском 

престоле. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Работа с 

истори- 

ческими 

докумен

- тами. 

Проблем

- ные 

вопросы 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики 
Павла 
I. Составлять 

исторический портрет 

Павла I на основе 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

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». 

Изменение порядка престолонаследия. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

Предметные: Умение характеризовать личность Павла I. Умение 

характеризовать основные мероприятия внутренней политики 

императора. Умение определять цели и задачи внешней политики 

Павла 

I. Умение рассказывать об Итальянском и Швейцарском 

походах А.В. Суворова, используя текст учебника и карту. 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    своей деятельности. Уважительное отношение к чужому мнению. 
Познавательный интерес к истории России. 

 

26 Внешняя 

политика Павла I

 1ч. 

Урок 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внешней политики 

Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

Предметные: раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», 
«абсолютизм» и др.) 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 
Познавательный интерес к истории России. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

27 Повторительн

о- 

обобщающий 

урок по теме 

III-I V 1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Письмен

ный 

опрос 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический 
материал. 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 



28 Промежуточны

й контроль 

1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

 

Письменн

ый опрос, 

 Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



  тестиров

ание 

 координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 
Личностные: Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

«Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.» 

29 Наука - 

создание 

научной 

картины мира. 

1ч. 

 
Модуль 6. 
Личности, 

которые 

 внесли 

бесценный 

вклад в

 развити

е российской 

науки XVIII в. 

Урок 
открыти

я нового 

знания 

 

Проект

ы, 

презента

ции 

Характеризовать 

вклад народов России 

в мировую культуру 

XVIII в. 

Рассказывать об 

общественной мысли 

в России во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. 

Радищева 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. 
Предметные: Умение характеризовать структуру и особенности 
обучения в сословно учебных заведениях для юношества из 
дворянства. 
Умение определять влияние идей просветителей на педагогическую 
мысль в России. Умение составлять словесный портрет «новой 

породы» людей. 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



30- 

31 
Искусство - в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 2ч. 

 

Модуль 

7. 

Личност

и, 

которые 

внесли 

бесценный 

вклад в 

развитие 

российског

о искусства 

XVIII в. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Творчес

кие 

задания 

Составлять описание 

отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учеб 

ника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственных 

наблюдений. 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Предметные: составлять описание памятников 

художественной культуры, представлений о мире и 

общественных ценностях 
Метапредметные: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной задаче представлять 

конкретное содержание в устной и письменной форме 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



32 Перемены в 

культуре России 

в годы 

Петровских 

реформ. 1ч. 

 

Модуль 8. 

Личности, 

которые внесли 

бесценный 

вклад в 

развитие 

российской 

культуры XVIII 

в. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Творчес

кие 

задания 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

области культуры и 

быта. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Культура и нравы. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». 
Предметные: составлять описание памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 

выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 

33 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I.

 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Проекты 

Презент

ации 

Составлять описание 

нравов и быта 

Петровской эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников («Юности 

честное 

зерцало», 

изобразительн

ые материалы и 

др.). 

Человек в эпоху модернизации. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

Предметные: умение характеризовать быт представителей 

различных сословий общества 
Метапредметные: 

Познавательные: умение различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 



полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

34 Общественная 
мысль, 

Урок 
рефлексии 

Рассказывать об 
общественной мысли в 
России во 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской 
общественной 
мысли, публицистике и литературе. Общественные идеи в 
произведе 

ПК, 
проектор 

 



 публицистика, 

литература.

 1ч

. 

 

Проекты 

второй половине XVIII 
в. Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. 

Радищева, стили и 

жанры русской 

литературы, называть 

их основных 

представителей. 

Определять 

принадлежность к 

определенному 

стилю различных 

литературных 

произведений. 

рассказывать о 

развитии театра и 

музыки в XVIII в. 

ниях 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». 
Предметные: раскрывать характерные, существенные черты: 

эволюции политического строя, развития общественного 

движения, представлений о мире и общественных ценностях; 
Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

ИАД. 
Интернет 



35- 

36 
Образование в 

России в XVIII 

в. 

Российская 

наука и техника 

в XVIII в. 2ч. 

Модуль 9. 

Личности, 

которые 

 внесли 

бесценный 

вклад в

 развити

е российского 

образования 

XVIII в. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Проекты 

Характеризовать 

изменения в структуре 

учебных заведений и 

причины их развития. 

Рассказывать о 

научных открытиях 

российских ученых. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

 Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. 

М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Предметные: Умение характеризовать структуру и особенности 

российского образования и науки в XVIII в. Умение определять 

влияние идей европейских просветителей на российское 

образование и науку. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 

 



    ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни  
37- 

38 
Русская 

архитектура 

XVIII в. 

Живопись 

и 

скульптура

. 

Музыкальное 

и театральное 

искусство. 

3ч. 

Модуль 10. 

Личности, 

которые внесли 

бесценный вклад 

в развитие 

российской 

архитектуры 

XVIII в. 

Уроки 

развива

ющего 
контроля 

 

Творчес

кие 

задания. 

Формировать 

представление о 

развитии литературы, 

архитектуры, театра, 

музыкального 

искусства в Российской 

империи XVIII в. 

Рассказывать о 

развитии театра и музыки 

в XVIII в. 

Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Литература. 

Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Предметные: Умение характеризовать стили русской 

архитектуры Умение определять принадлежность к 

определенному архитектурному стилю Умение рассказывать о 

развитии театра и музыки в XVIII в. 
Умение готовить сообщения о выдающихся русских писателях и 
поэтах. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 
Эстетическое восприятие памятников. Понимание важности 
сохранения культурного наследия Российской империи XVIII в. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 



39 Народы России 

в XVIII в. 1ч. 

 

Модуль 

11. 

Обычаи и 

традиции 
народов России 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Творчес

кие 
задания. 

Формировать 

представление о 

многонациональн

ом составе 

Российской 

Империи 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Предметные: составлять описание положения и образа жизни 

различных народов России, памятников их материальной и 

художественной культуры 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 
Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 
инициативу, 

ПК, 
проекто

р ИАД. 
Интернет 

 



    согласовывать свои действия с одноклассниками, полно и 

точно выражать свои мысли 
Личностные: Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

 

40 Перемены в 

повседневно

й 

жизни 

российских 

сословий. 1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Творчес

кие 

задания. 

Характеризовать 

положение и образ 

жизни основных 

социальных групп 

населения в России 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Предметные: составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп населения в России. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки своей деятельности. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 
Интернет 



41- 

42 
Национальная и 

религиозная 

политика в 

1725— 
1762 гг. 

Народы 

России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины 

II 2ч. 

Уроки 

рефлекси

и 

Творческ

ие 

задания. 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

преемников 
Петра I. 
Объяснять 

последствия 

проводимой политики. 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

области культуры и 

быта. Составлять 

описание нравов и быта 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

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. 

Предметные: составлять описание положения и образа жизни 

представителей различных народов и религиозных конфессий 

России Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 

 



    Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

43 Освоение 

Крыма. 

Основание 
Севастополя. 1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Творчес

кие 

задания. 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и 

других 

государств в Новое 

время, местах 

важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений - 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

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. 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. 

Предметные: объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки своей деятельности. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 



44 Книга 

личностей. 1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Творчес

кие 

задания. 

Локализовать во 
времени (на основе 

хронологии) 
основные этапы и 

ключевые 

личности 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

Характеризовать 

вклад выдающихся 

личностей в 

отечественную и 
зарубежную историю. 

Выдающиеся личности XVIII в. Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Великие 

полководцы А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. 

Предметные: давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с различными источниками 

информации, искать и структурировать информацию, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, умение представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, 

полно и точно 
выражать свои мысли 
Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые 
установки 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интернет 

 



    своей деятельности.  
45 ПОУ по курсу 

Россия в конце 

XVII — XVIII 

вв. 

1ч. 

Урок 

развива

ющего 
контроля 

 

Контроль

ные 

вопросы 

для 

повтор

ения 

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. 

Предметные: давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятельности. 

 

46 Итоговый 

контроль 

1ч. 

Урок 

развива

ющего 
контроля 

 

Контроль

ная 

работа 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический 
материал. 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Новая 
история 



47- 

48 
Великие 

просветител

и Европы. 2ч 

Уроки 

открыти

я нового 

знания 

Работа с 

историче

скими 

документ

а ми 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться некоторой 

частью общества как 

ценность. 

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьѐ, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

Формировать образ 

нового человека на 

основе героев авторов 

эпохи Просвещения. 

Просветители XVIII в. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Шарль Монтескье: 

теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-

Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов – альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений 

о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Предметные: Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    Получат возможность научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное значение. 
Метапредметные: 
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 
Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

49- 
50 

Мир 
художественно

й культуры 

Просвещения. 

2ч. Модуль 12. 
Великие 
художники 

эпохи 

Просвещения 

Урок 

рефлекси

и 

 

Работа с 

историче

скими 

источник

ами, 

работа с 

документ

а ми 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве деятелей 

эпохи. 

Формировать образ 

нового человека на 

основе героев авторов 

эпохи Просвещения. 

Доказывать 

динамику духовного 

развития 
человека благодаря 
достижениям 

культуры 

Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа 

героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной 
литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного 
ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. 
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 
«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Предметные: Научатся определять термины: пастораль, 

атрибут, цитра. 

Получат возможность научиться: 

определять взаимосвязь между эпохой Просвещения и 

идеалами Возрождения 
Метапредметные: 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: умение давать определение понятий, 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



работать с различными источниками информации, составлять 

характеристику по самостоятельно выбранным критериям, 

анализировать, сравнивать и структурировать информацию, 

описывать объекты и события, 

устанавливать причинно- следственные связи. 
Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя, 
отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в 
устной форме, высказывать своё мнение по актуальным 
вопросам 



    Личностные: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

 

Промышленный переворот 

51- 
52 

На пути к 
индустриально

й эпохе 

2ч. 

Модуль 

13. 

Личности, 

изменившие 

ход 

экономической 

истории 

Урок 
открыти

я нового 

знания 

Урок 

рефлекси

и 

Выделять основные 

понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект 

об изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих. Цена технического 

прогресса. Предметные: Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, 

составлять план и таблицу. 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 



53- 

54 
Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 2ч. 

 

Модуль 

14. 

Коренные 

народы 

Северно

й 

Америк

и. 

Уроки 

рефлекси

и Работа 

с 

истории- 

ческими 

докумен

тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Называть причины и 

результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная жизнь, 

об основных идеях, 

которые объединили 

колонистов. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Предметные: Научатся определять термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими 

источниками, анализировать и выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник информации 

Метапредметные: Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



55- 
56 

Война за 
независимост

ь. 

Образование 

США. 2ч. 

 

Модуль 15. 

Герои войны 

за 

независимост

ь в США.. 

Уроки 

рефлекси

и Работа 

с 

историче

скими 

докумен

тами и 

картами

. 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Обсуждать, как и 

почему удалось 

колонистам 

объединиться. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 
Вашингтона. 
Объяснять 

историческое значение 

образования 

Соединённых Штатов 

Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия 
и 
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Предметные: Научатся определять термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими 

источниками, анализировать и выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник информации. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблемы различного характера 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

 

57- 

58 
Франция в 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции. 2ч. 

 

Модуль 16. 

Герои 

Французско

й 

революции . 

Уроки 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа. 

Таблиц

а 

Анализировать 

состояние и трудности 

общества в период 

революционных 

событий. 

 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности общества 

в ходе революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ 

в. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Деятельность Учредительного 

собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - 

герой Нового Света. 

Предметные: Научатся определять термины: сословие, 

кризис, Национальное собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: характеризовать причины 

и предпосылки революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать изученный материал. 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



взаимодействии 
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 



59- 

60 
Французская 

революция. 

От монархии 

к республике. 

2ч. 

Уроки 

рефлекси

и Беседа 

по 

вопросам 

учебника

, 

эвристич

еская 

беседа. 

Таблиц

а 

Доказывать, что 

любая революция — 

это 

бедствия и потери 

для общества. 

Доказывать 
необоснованнос

ть жестоких 
методов 

якобинцев 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791г. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Якобинская диктатура 

и террор. 

Предметные: Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

революции, анализировать текст исторического документа. 
Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



61- 

62 
Французская 

революция. 

От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта.2

ч. 

Уроки 

рефлекси

и 

 

Беседа 

по 

вопроса

м 

учебник

а, 

эвристи

ческая 

беседа. 

Таблиц

а 

Выделять причины 
установления 

консульства во 

Франции. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

главы учебника. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера - 
«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. 

Предметные: Научатся определять термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Получат возможность научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Метапредметные: 
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, 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



    формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество Личностные: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

63 ПОУ «Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в 

XVI- XVIII в.» 

1ч. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

 

Тестиров

ание, 

устный 

и 

письмен

ный 

опрос. 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал 

Предметные: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов; характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий 

XVIII в. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 



64- 

65 
Наш край в 

XVIII вв. 2ч 

. Модуль 17. 

Личности, 

которые 

внесли вклад в 

развитие 

Пруссии XVIII 

в. 

Урок 
открыти

я нового 

знания 

Проекты, 

презента

ции 

Характеризовать 

основные события 
истории, связанные с 

территорией 
Восточной Пруссии 

XVIII в., 

выдающимися 

историческими 

личностями 

данного периода 

Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в 

первой половине 18 века. Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Прусская провинция под российской короной. Восточная 

Пруссия в отношениях с Россией. Предметные: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий, произошедших на 

территории нашего края; проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

ПК, 
проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

66 Итоговый Урок Обобщить, систематизи Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в ПК, 



 контроль по 

курсу 

всеобщая 

история 1ч. 

развива

ющего 

контрол

я Устный 

и 

письмен

ный  

опрос,  

тестиров

ание 

ровать и осуществить 
контроль знаний 

обучающихся, 
закрепить умения 

выполнять учебные 

действия. 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 
Метапредметные: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

проекто

р ИАД. 

Интерне

т ЦОР 

67- 
70 

Резерв 4ч.     

 

 

Методическая литература: 
1. История в таблицах и схемах. /авт. сост. А.С. Тимофеев-2-е изд., СПб: ООО «Виктория плюс», 2012 
2. Козиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах. - М.: ООО «Лист Нью», 2006 
3. Сурмина И.О. , Шильнова Н.И. Открытые уроки истории: 6 -9 классы.- М.: ВАКО, 2011 
4. Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады/ Н.И. Харьковская - Ростов н/Д: Феникс, 2010 
5. Большая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005. 
6. На протяжении всего курса истории России используются выдержки из исторических документов в учебнике к параграфу. 
7. Иллюстрированная энциклопедия «Руссика» в 10 томах. – М.: Эксмо, 2009 
8. Антонов А.Ф. Книга для чтения по истории России С древнейших времен до конца XVIII в.- М., Просвещение, 2009 
9. Л. Сукина «Первы Романовы. Жажда власти и любви», СПб: «Питер», 2007 

 
Учебные пособия по истории России: 
1. Развитие Российской Абсолютной монархии в 1725-1855 гг. 
2. Результаты и последствия реформ Петра I 
4. История России: конец XVI- XVIII век: электронное приложение к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной: 7 класс. – М, 2013 (CD) 
5. Портреты династии Романовых 
Дополнительная литература  
1. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.  
2. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994.  
3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001.  
4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000.  
5. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998.  
6. Словарь по коррекционной педагогике и специальной психологии: Учебное пособие/ Сост. Н. В. Новоторцева. Ярославль,1999. 
Интернет – ресурсы: 
1. Библиотекарь. Ру: электронная нехудожественной литературы - http://bibliotekar.ru 

http://bibliotekar.ru/


2. История России от князей до Президента - http://history.tom.ru 
3. Лекции по истории для любознательных - http://www.lectures.edu.ru 
4. История государства - http://statehistory.ru 

Сайт НИКО https://www.eduniko.ru/ 

ВПР 4, 5 и 11 класс 
здесь можно скачать демоверсии и описание работ 

http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/ 
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http://statehistory.ru/
https://www.eduniko.ru/
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		2022-10-05T15:38:36+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




