


Пояснительная записка 

Программа по истории России предназначена для 6-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории (включающей  Историко-культурный стандарт), 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 
Приказа Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 2015г. 
№ 375 «Об организации работы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с	 умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 
также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях я явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

1. идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, формирования 
территории государства и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 

2. рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 
в современном мире; 

3. ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

4. воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 



формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
5. общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории; 

6. познавательное значение российской истории; 
7. формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методологической основой изучения курса истории в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

• Принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

• Многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• Многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 

• Исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла; 

• Антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

• Историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному   
наследию. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 
«Музыка», «Математика» и др.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 
учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3(2) часа в неделю, в 10 классе 
курс истории изучается в качестве обязательного предмета 3 часа в неделю. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и населяющих 
его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного края, города, 
села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 
идентичности в широком спектре — как граждан своей страны, жителей своего края, 
города, представителей определенной этнонациональной и  религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи. 

 Патриотическая основа исторического образования имеет цель — воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 
акцентируется внимание на  массовом героизме в  освободительных войнах, прежд е всего 
Отечественных 1812 г. и 1941—1945 гг., раскрывается подвиг народа как пример 



гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем позитивный 
пафос исторического сознания создает не только гордость военными победами предков. 
Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны и в других областях. 
Предметом патриотической гордости являются великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с  ее суровой природой; формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в  рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости создание науки 
и культуры мирового значения; традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства. 

 В школьном курсе истории преобладает пафос созидания, позитивный настрой в  
восприятии отечественной истории. Но у учащихся не должно формироваться 
представления, что история России — это череда триумфальных шествий, успехов 
и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 
революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без объективного 
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 
считаться полноценным. Трагедии не замалчиваются, но при этом подчеркивается, что 
русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие 
на их долю тяжелые испытания.  

Россия — крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим увеличен объем учебного материала по истории народов России, сделан 
акцент на взаимодействие культур и религий, укрепление связей между народами — 
экономических, социальных, политических и др. Подчеркивается, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 
для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 
смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 
просвещения, образования, здравоохранения и др.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом акцент сделан на идее гражданственности, 
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и  общества. С этим 
связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 
гражданского общества, формирования правового сознания. Уделено внимание 
историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления, сословного 
представительства. 

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 
имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 
традиций народов России. Школьники должны знать и понимать достижения российской 
культуры Средневековья, Нового времени и  ХХ  в. (великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино), выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры.  

У учащихся формируется концептуальное представление о  процессе исторического 
развития как многофакторном явлении, понимание, что на различных стадиях 



исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы.  

Учебники истории линии издательства «Дрофа» не только дают информацию 
и предлагают интерпретации, но и побуждают школьников самостоятельно рассуждать, 
делать выводы, анализировать исторические тексты и т. д. Кроме того, учебники 
стимулируют учащихся к получению исторических знаний из других источников. А 
учитель может способствовать овладению учениками исследовательскими приемами, 
развитию их критического мышления, обучать анализу текстов, способам поиска и отбора 
информации, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций. 
В учебниках есть рекомендации для работы с интернет-ресурсами, поэтому новые учебно-
методические комплексы по истории служат «навигаторами» в стремительно 
расширяющемся информационном пространстве. В состав учебно-методических 
комплексов включены исторические источники, раскрывающие суть событий через яркие 
и запоминающиеся образы. Новые УМК также включают исторические атласы, 
методические пособия, электронные ресурсы, рабочие тетради и др. В начале каждого 
параграфа задается и мотивируется главный вопрос параграфа (урока). Содержание 
параграфа призвано помочь ученикам сформулировать свои варианты ответа на  этот 
вопрос и подобрать необходимые аргументы. Посредством специальных заданий 
предусматривается обращение школьников к изучению локальной истории, истории своей 
семьи, собиранию устной истории. Эти компоненты содержания способствуют 
формированию способности школьников применять полученные на  уроках знания, 
приобретению опыта поисковой и аналитической работы на доступном и близком им 
материале, органичному включению его в историю Отечества. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  
К важнейшим личностным  результатам изучения истории в основной школе относятся: 

1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России; 

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

3. Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 
и свобод человека; 

4. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

5. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

2. Умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 
причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

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

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

5. Готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

6. Умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 



партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов.  

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

1. Целостные представления о месте и роли России в мировой истории 
2. Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
России с древности до настоящего времени; 

3. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 
истории; 

4. Способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого России; 

5. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 

6. Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

7. Уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

Учебник: Андреев И.Л.. Россия в конце XVII-XVIII веке.: учебник И.Л. Андреев, 
Л.М.Ляшенко – М.: Дрофа, 2016. – 219 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Россия в конце XVII-XVIII веке: от царства к империи 

(не менее 40 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в 
конце XII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усилении налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
– новая столица. 

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 
конфессий. 

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

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 
за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир и 
его последствия. 

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

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 



печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия 1760-1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских общество в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 



Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма с Северного Причерноморья. Организация управления 
Нововроссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
нициональную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

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

Культурное пространство 

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



Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. 

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

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия Е.Р. 
Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 



Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. 
Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

(40 часов) 

Календарно-тематического планирование: 

№ Дата  

Тема 

урока 

 

Личностные  

 

Метапред. 

(УУД) 

 

Предметн
ые 

Хар-ка деят-
ти  обуч-ся 

 

1 2.09.
1 9 

Введен
ие 

Воспитание 
патриотизма, любви и 
уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину. 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 

Познавательны
е: умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицирова
ть. 

Коммуникатив
ные: смысловое 
чтение 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 
событий 

Актуализиро
вать знания 
по курсу 
истории 
России XVI-
XVII вв. 

Планироват
ь 
деятельность 
по изучению 
истории 
России XVIII 
в. 

Характеризо
вать 
источники по 
российской 
истории 
XVIII в. 

Рождение Российской империи (11 часов) 

2
-
3 

6.09
9.09.
2019 

Предпо
сылки 
и 
начало 
преобр

Воспитание чувства 
гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее 
многонационального 
народа России; 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, в том 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче

Характеризо
вать 
геополитичес
кое 
положение 



азован
ий 

осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, своего 
края. 

числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Познавательн
ые: умение 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникатив
ные: умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину. 

России на 
рубеже XVII-
XVIII вв. 
(используя 
историческу
ю 
карту)Объяс
нять, в чем 
заключались 
предпосылки 
петровских 
преобразован
ий Начать 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Петра 
I.Характериз
овать 
окружение 
юного Петра 
I.Давать 
оценку 
Азовских 
походов и 
Великого 
посольства 
Уметь 
обосновать 
выбор 
варианта 
ответа на 
главный 
вопрос урока. 

4
-
5 

13. 
09. 
16. 
09. 
19 

Северн
ая 
война 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества; воспитание 
чувства 
ответственности и 

Регулятивные: 
умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 

Рассказыват
ь о причинах, 
этапах, 
основных 
событиях и 
итогах 
Северной 
войны 
(используя 
историческу



долга перед Родиной достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательны
е: умение 
строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и 
по аналогии) и 
делать выводы. 
Коммуникатив
ные: умение 
работать 
индивидуально и 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов. 

и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

ю 
карту)Объяс
нять 
причины 
неудач 
русской 
армии в 
начале войны 
и причины 
победы 
России в 
войнеДавать 
оценку 
внешнеполит
ической 
деятельности 
Петра I. 
Продолжать 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Петра I 

6
-
7 

20.   
09.    
23. 
09.    
19 

Рефор
мы 
Петра I 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской 
позиции, истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов 

Регулятивные: 
умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательны
е: умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 
личности: 
умение 
оцениват
ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен
ную 

Объяснять 
влияние 
Северной 
войны 
на реформы 
Давать 
характеристи
ку идеологии 
реформ 
Характеризо
вать 
важнейшие 
политические
, военные, 



России и народов 
мира; готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем 
взаимопонимания. 

знаки и 
символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Коммуникатив
ные: 
формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать 
свое мнение 

человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

социальные 
и экономичес
кие 
преобразован
ия Петра I 
и систематиз
ировать 
материал 
в форме 
таблицы 
«Петровские 
преобразован
ия» 
Продолжать 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Петра I 
Использоват
ь тексты 
исторических 
источников 
(отрывки 
из петровски
х указов, 
Табели 
о рангах 
и др.) для 
характеристи
ки 
социальноэко
номической 
политики 
власти 
Объяснять 
сущность 
царского 
указа 
о подушной 
подати и его 
последствий 

8
-
9 

27.    
09.     
30.     
09  
19. 

Власть 
и 
общест
во в 
годы 
реформ 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 

Регулятивные: 
владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 

При 
оценке 
историче
ских 
явлений 
выявлять 
гуманист
ические 

Показывать 
на 
исторической 
карте районы 
народных 
движений 
Характеризо
вать 



социальные 
сообщества 

осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательны
е: умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицирова
ть. 
Коммуникатив
ные: умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей. 

нравствен
ные 
ценности. 

причины, 
участников 
и итоги 
восстаний 
Сравнивать 
народные 
движения 
первой 
четверти 
XVIII в. и  
аналогичные 
движения 
XVII в. 
Продолжать 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Петра I 

1
0
-
1
1 

4.10.
7.10. 
19 

Преобр
азован
ия в 
культу
ре. 
Итоги 
реформ
. 

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

Регулятивные: 
умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательны
е: умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и 
символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Коммуникатив
ные: 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 
личности: 
умение 
оцениват
ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен
ную 
человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

Завершить 
систематизац
ию материала 
в таблице 
«Петровские 
преобразован
ия» 
Объяснять 
значение 
Кунсткамеры
, Академии 
наук, первой 
научной 
библиотеки 
для развития 
науки 
и образовани
я Оценивать 
петровские 
преобразован
ия в сфере 
культуры 
и их 



формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать 
свое мнение 

последствия 
Составлять 
описание 
нравов 
и быта 
Петровской 
эпохи 
с использова
нием 
информации 
из историчес
ких 
источников 
(«Юности 
честное 
зерцало», 
изобразитель
ные 
материалы 
и др.)Давать 
определение 
понятия 
ассамблея; 
раскрывать 
роль 
ассамблей 
в реформиров
ании 
российского 
быта 
Завершить 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Петра I 
и участвовать 
в ее 
обсуждении 
Давать 
оценку 
преобразован
ий Петра I 
и личности 
царя-
реформатора, 
аргумен 
тировать ее 
Оценивать 
историческое 
значение 



преобразован
ий Петра I 
и их 
ограниченнос
ть 
Описывать 
строительств
о Санкт-
Петербурга 

1
2 

11. 
10.   
19 

Повтор
ение и 
контро
ль 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми 
в процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и др. 
видов деятельности. 

Регулятивные: 
владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательны
е: умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
и делать 
выводы.Коммун
икативные: 
умение 
формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать 
свое мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Систематизи
ровать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду 
Участвовать 
в дискуссии 
о значении 
деятельности 
Петра I для 
российской 
истории 
Выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания по 
периоду 
правления 
Петра I (по 
образцу ОГЭ, 
в упрощенно
м варианте) 
Подводить 
итоги 
проектной 
деятельности 

Россия в 1725-1762 годах (6 часов) 

1
3 

14.    
10.    
19 

Россия 
после 
Петра I 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 

Объяснять 
почему эпоха 
дворцовых 
переворотов 
В. О. Ключев
ский назвал 
этапом, когда 
«Россия 



социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

отдыхала от 
Петра» 
Систематизи
ровать 
материал 
о дворцовых 
переворотах 
(в форме 
таблицы) 
Объяснять 
причины 
и последстви
я первых 
дворцовых 
переворотов 

1
4 

18.   
10.    
19 г. 

Царств
ование 
Анны 
Иоанн
овны 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ

Называть 
события 
определяемы
е историками 
как 
дворцовые 
перевороты, 
их даты 
и участников 
Составлять 
характеристи
ку 
(исторически
й портрет) 
Анны 
Иоанновны 
Характеризо
вать 
внутреннюю 
и внешнюю 
политику 



классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

Анны 
Иоанновны, 
давать ей 
оценку 
Давать 
определения 
понятий: 
Кондиции, 
фаворит 

1
5
-
1
6 

21.   
10.   
25.  
10.    
19 г. 

Правле
ние 
Елизав
еты 
Петров
ны 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 

Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные
: умение 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Характеризо
вать 
внутреннюю 
политику 
Елизаветы 
Петровны 
Составлять 
характеристи
ки 
(исторически
е портреты) 
Елизаветы 
Петровны, 
М. В. Ломоно
сова; 
объяснять 
значение 
деятельности 
Ломоносова 
для русской 
науки 
и культуры 
Описывать 
изменения 
в положении 
отдельных 
сословий 
в период 
правления 
Елизаветы 
Петровны 

1
7 

 

8.  
11.  
19 г. 

Внешн
яя 
полити
ка 
России 
в 1741-
1762 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 

Характеризо
вать 
геополитичес
кое 
положение 
России 
в середине 
XVIII в. 



гг. учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать.
Коммуникативные
: смысловое чтение 

событий Объяснять 
причины 
участия 
России 
в Семилетней 
войне 
Рассказыват
ь об участии 
России 
в Семилетней 
войне, 
важнейших 
сражениях 
и итогах 
войны 
(используя 
материалы 
интернет-
сайта 
«Семилетняя 
война»: http:// 
syw-
cwg.narod.ru/ 
и другие 
источники 
информации) 

1
8 

11.1
1. 19 
г. 

Повтор
ение и 
контро
ль 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Систематизи
ровать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду 
Участвовать 
в дискуссии 
о значении 
«эпохи 
дворцовых 
переворотов» 
для 
российской 
истории 
Выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания по 
периоду 
дворцовых 
переворотов 
(по образцу 
ОГЭ, 
в упрощенно



м варианте) 
Подводить 
итоги 
проектной 
деятельности 

Правление Екатерины II и Павла I (16 часов) 

1
9
-
2
0 

15. 
11., 
18.  
11.  
19 г. 

Восше
ствие 
на 
престо
л 
Екатер
ины  II 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 

Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

Давать 
определения 
понятиям 
«просвещенн
ый 
абсолютизм», 
соотносить 
его 
с понятиями 
абсолютизм 
и Просвещен
ие 
Рассказыват
ь об 
основных 
мероприятия
х 
и особенност
ях политики 
«просвещенн
ого 
абсолютизма
» в России 
Составлять 
характеристи
ку 
(исторически
й портрет) 
Петра III 
Начать 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Екатерины II 
Объяснять 
причины 
созыва 
и роспуска 
Уложенной 
комиссии 

2 22.   Пугаче Формирование 
коммуникативной 

Регулятивные: 
владение основами 

Умение 
объяснять 

Показывать 



1 11.   
19 г. 

вское 
восста
ние 

компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

на 
исторической 
карте 
территорию 
и ход 
восстания 
под 
предводитель
ством 
Е. Пугачева 
Раскрывать 
причины 
восстания, 
его значение 
и особенност
и, причины 
поражения 
Давать 
характеристи
ку личности 
Е. Пугачева 
(используя 
учебник, 
материалы 
интернет-
сайта 
«Емельян 
Пугачев»: 
http://emelyan
.ru/ и другие 
источники 
информации 

2
2
-
2
3 

25. 
11., 
29.  
11.  
19 г. 

Россий
ская 
импери
я в 
1775-
1796 
гг. 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 

Рассказыват
ь о 
положении 
отдельных 
сословий 
российского 
общества (в 
том числе 
с использова
нием 
материалов 
по истории 
края) 
Характеризо
вать 



Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

положение 
крестьян во 
второй 
половине 
XVIII в. 
Характеризо
вать 
внутреннюю 
политику 
Екатерины II 
после 
Пугачевского 
восстания 
Сопоставлят
ь 
социальную 
политику при 
Петре I 
и Екатерине I
I 
Анализиров
ать отрывки 
из жалованн
ых грамот 
дворянству 
и городам 
для оценки 
прав 
и привилегий 
дворянства 
и высших 
слоев 
городского 
населения 
Продолжить 
составление 
характеристи
ки 
(историческо
го портрета) 
Екатерины II 

2
4
-
2
5 

2.  
12.,  
6.12. 
19 г 

Внешн
яя 
полити
ка 
Екатер
ины II 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 

Раскрывать 
цели, задачи 
и итоги 
внешней 
политики 
России 
в последней 
трети 
XVIII в. 
Показывать 



социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

на карте 
территории, 
вошедшие 
в состав 
Российской 
империи 
в последней 
трети 
XVIII в., 
места 
сражений 
в русско-
турецких 
войнах 
Высказыват
ь суждения 
о том, что 
способствова
ло победам 
русских 
войск 
Оценивать 
деятельность 
А. В. Суворо
ва 
и Ф. Ф. Ушак
ова; 
составлять их 
исторические 
портреты 
Давать 
характеристи
ку 
деятельности 
А. В. Суворо
ва (используя 
материалы 
интернет-
сайтов 
«Адъютант»: 
http://adjudant
.ru/ 
suvorov/suvor
ov00.htm 
и «Александр 
Васильевич 
Суворов»: 
http://knsuvor
ov.ru/) 
Завершить 
составление 
характеристи



ки 
(историческо
го портрета) 
Екатерины II 

2
6
-
2
7 

9.12,
13.1
2. 19 
г 

Внутре
нняя и 
внешня
я 
полити
ка 
Павла I 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Характеризо
вать 
основные 
мероприятия 
внутренней 
и внешней 
политики 
Павла I 
Составлять 
характеристи
ку 
(исторически
й портрет) 
Павла I 
(используя 
учебник 
и дополнител
ьные 
источники) 
Объяснять 
причины 
заговора 
против 
Павла I 
и свержения 
царя 
Дополнить 
исторические 
портреты 
А. В. Суворо
ва 
и Ф. Ф. Ушак
ова новой 
информацией 

2
8
-
2
9 

16.  
12, 
20. 
12  
19 г. 

Культу
ра 
России 
второй 
полови
ны 
XVIII 
в. 

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 
личности: 
умение 
оцениват
ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен

Характеризо
вать 
основные 
тенденции 
развития 
образования 
и науки 
Проводить 
поиск 
информации 
для 
подготовки 
сообщений 



модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач. 
Коммуникативные
: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

ную 
человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

о деятелях 
культуры 
XVIII в. 
Систематизи
ровать 
материал 
о достижения
х российской 
науки 
Составлять 
описание 
отдельных 
памятников 
культуры 
XVIII в. 
используя 
иллюстрации 
в учебнике, 
художествен
ные альбомы, 
материалы 
интернет-
сайтов, а 
также 
непосредстве
нное 
наблюдение) 
Участвовать 
в подготовке 
выставки 
«Культурное 
наследие 
родного края 
в XVIII в.» 
Систематизи
ровать 
материал 
о достижения
х культуры (в 
форме 
таблицы) 
Характеризо
вать вклад 
народов 
России 
в мировую 
культуру 
XVIII в 

3
0
-

23.  
12, 
27.  

Быт 
россия
н в 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 

Формиро
вание 
открытог

Характеризо
вать 
особенности 



3
1 

12.  
19 г. 

XVIII 
в. 

соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 

Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов 

о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

жизни и быта 
отдельных 
слоев 
русского 
общества, 
традиции 
и новации 
XVIII в. 
Готовить 
сообщение / 
презентацию 
о жизни 
и быте 
отдельных 
сословий 
(используя 
учебник 
и дополнител
ьную 
информацию, 
в том числе 
по истории 
края) 
Использоват
ь для 
характеристи
ки жизни 
отдельных 
слоев 
русского 
общества 
XVIII в. 
материалы 
интернет-
сайтов 
«Российский 
мемуарий» 
(http://elcoche
ingles.com/), 
«Русские 
мемуары» 
(http://memoir
s. ru/), 
Общества 
изучения 
русской 
усадьбы 
(http://oiru.org
/) Приводить 
примеры 
западного 
влияния 



на быт 
и нравы 
населения 
России 
в XVIII в. 
Проводить 
поиск 
информации 
для участия 
в ролевой 
игре 
«Путешестви
е по 
русскому 
городу конца 
XVIII в.» 
(вариант: 
«Путешестви
е 
в дворянскую 
усадьбу 
XVIII в.») 

3
2 

13. 
01. 
20 г. 

Россия 
в конце 
XVIII 
в. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Характеризо
вать 
геополитичес
кое  
положение 
Российской 
империи 
в конце 
XVIII в. 
Объяснять 
особенности 
Российской 
империи как 
многонацион
ального 
государства 
Систематизи
ровать 
и обобщать 
информацию 
о социально-
экономическ
ом 
и политическ
ом развитии 
России 



в XVIII в.Вы
сказывать 
суждения 
о причинах 
успехов 
России 
в XVIII 
столетии 

3
3 

17. 
01.  
20 г 

Повтор
ение и 
контро
ль 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач. 
Коммуникативные
: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Систематизи
ровать 
исторический
материал по 
изученному 
периоду 
Характеризо
вать общие 
черты 
и особенност
и развития 
России 
и государств 
Западной 
Европы во 
второй 
половине 
XVIII в. 
Высказыват
ь суждения 
о значении 
историческог
о наследия 
второй 
половины 
XVIII в. для 
современного 
общества 
Выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания по 
истории 
России 
второй 
половины 
XVIII в. (по 
образцу ОГЭ, 
в упрощенно
м варианте) 
Подводить 
итоги 



проектной 
деятельности 

3
4 

20.  
01. 
20 г. 

Итогов
ое 
повтор
ение и 
обобщ
ение 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

При 
оценке 
историче
ских 
явлений 
выявлять 
гуманист
ические 
нравствен
ные 
ценности. 

Систематизи
ровать 
исторический 
материал по 
истории 
России 
XVIII в. 
Выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания по 
истории 
России 
XVIII в. (по 
образцу ОГЭ, 
в упрощенно
м варианте) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 1. «Мир в начале нового времени» (14 час) 
3
5 

24. 
01. 
20. 

Введен
ие. 
Поняти
е 
«Новое 
время». 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину. 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 
событий 

Актуализиро
вать знания 
по Всеобщей 
истории 
Планироват
ь 
деятельность 
по изучению 
истории 
Нового 
времени 
Характеризо
вать 
источники по 
истории 
Нового 



: смысловое чтение времени 

3
6 

27. 
01. 
20  

Технич
еские 
открыт
ия и 
выход к 
Мирово
му 
океану 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Характеризо
вать новые 
изобретения 
и 
усовершенств
ования 
Объяснять, в 
чем 
заключалась 
сущность 
новых видов 
вооружений. 
Характеризо
вать 
усовершенств
ования в 
мореплавани
и и 
кораблестрое
нии. Давать 
оценку 
Португалии 
нового 
времени. 
Уметь 
обосновать 
выбор 
варианта 
ответа на 
главный 
вопрос урока. 
Отвечать на 
вопрос о том, 
почему 
манили 
новые земли. 
Характеризо
вать 
деятельность 
Б. Диаша 

3
7 

31. 
01. 

Велики
е 
географ

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 

Формиро
вание 
открытог
о 

Рассказыват
ь об 
открытиях, 
совершенных 



20 ические 
открыт
ия в 
начале 
XV- 
начале 
XVI вв. 

социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества 

результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
).  

Х. Колумбом 
Объяснять 
последствия 
экспедиции 
Магеллана. 
Характеризо
вать 
деятельность 
испанцев и 
португальцев 
в Новом 
Свете. 
Объяснять 
значение 
Великих 
географическ
их открытий. 

3
8 

3. 
02. 
20 

Абсолю
тизм в 
Европе 

Воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонациональн
ого народа 
России; осознание 
своей этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края. 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 

Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

Объяснять 
значение 
становления 
абсолютизма 
Давать 
характеристи
ку судебной 
и местной 
власти 
Характеризо
вать 
абсолютизм 
нового 
времени 
Составлять 



Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

характеристи
ку Людовика 
XIV 
Объяснять 
значение 
меркантилиз
м, 
централизова
нных 
национальны
х государств 

3
9 

7. 
02. 
20. 

Дух 
предпр
инимат
ельства 
преобра
зует 
эконом
ику 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Характеризо
вать 
изменения, 
произошедш
ие в торговле. 
Сравнивать 
развитие 
мировой 
торговли. 
Анализиров
ать значение 
появления 
мануфактур 
как 
предприятий 
нового типа. 

4
0 

10.0
2. 
20. 

Европе
йское 
общест
во в 
раннее 
новое 
время. 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 

Оценивать 
крестьянскую 
Европу 
Составлять 
описание 
нравов 
и быта 
нового 



Повсед
невная 
жизнь. 

культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания. 

наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

событий дворянства 
Давать 
объяснение 
выражению 
«Избави нас, 
Господи, от 
чумы, голода 
и войны». 
Давать 
оценку 
выражению 
«Грим и 
пудра 
вытесняют 
мыло» 
аргументиро
вать ее 
Описывать 
как менялась 
эпоха – 
менялась 
мода 

4
1 

14.0
2 20. 

Велики
е 
гуманис
ты 
Европы 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Участвовать 
в дискуссии 
о деятельност
и 
Э.Роттердамс
кого, утопии 
Т.Мора, 
Ф.Рабле  

4
2 

17.0
2. 
20. 

Мирова
я 
художе
ственна
я 
 культу

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 
личности: 
умение 
оцениват

Готовить 
сообщение, 
презентацию 
о творчестве 
У.Шекспира, 
Л.да Винчи, 
М. 



ра 
Возрож
дения 

творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 
.Коммуникативны
е: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен
ную 
человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

Буонарроти, 
Р. Санти. 
Характеризо
вать 
Северное 
Возрождение 
Высказыват
ь суждения 
о значении 
историческог
о наследия 
второй 
половины 
XVI в. для 
современного 
общества 
Подводить 
итоги 
проектной 
деятельности 

4
3 

21. 
02.  
20 

Рожден
ие 
новой 
европей
ской 
науки 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

При 
оценке 
историче
ских 
явлений 
выявлять 
гуманист
ические 
нравствен
ные 
ценности. 

Характеризо
вать 
рождение 
науки, 
основанной 
на опытном 
знании. 
Оценивать 
деятельность 
Н.Коперника. 
Анализиров
ать выводы 
Дж. Бруно, 
Г.Галилея. 
Обосновыва
ть создание 
новой 
картины 
мира. 
Готовить 
презентацию 
о 
деятельности 
Ф. Бэкона, Р. 
Декарта 

4
4 

28. 
02. 
20 

Реформ
ация в 
Европе 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 

Характеризо
вать 
причины 
религиозной 



и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач. 
Коммуникативные
: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

личности: 
умение 
оцениват
ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен
ную 
человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

революции. 
Готовить 
презентацию 
о учении 
М.Лютера. 
Объяснять 
природу 
протестантиз
ма, 
лютеранства. 

4
5 

2. 
03. 
20 

Контрр
еформа
ция в 
Европе 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества,  

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

   Готовить 
презентацию 
о учении 
Ж.Кальвина 
и 
кальвинистск
ой церкви. 
Объяснять 
природу 
пресвитериан
ства. 
Характеризо
вать борьбу 
католической 
церкви с 
ересью. 
Орден 
иезуитов. 
Характеризо
вать 
решения 
Тридентского 
собора. 

4
6 

6. 
03. 
2020 

Англия 
в конце 
XV-I 
полови
не XVI 
вв. 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 

Характеризо
вать начало 
реформации 
в Англии 
Характеризо
вать 



общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 

деятельность 
Марии 
Кровавой. 
Контреформа
ция. Борьба с 
Испанией за 
морское 
первенство. 

4
7 

13.0
3. 
2020 

Религио
зные 
войны и 
укрепле
ние 
абсолю
тной 
монарх
ии во 
Франци
и 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия 

Характеризо
вать борьбу 
католиков и 
протестантов 
во Франции 
Объяснять, в 
чем 
заключалась 
сущность 
Нантского 
эдикта 
Характеризо
вать 
Варфоломеев
скую ночь 
Давать 
оценку 
Генриху IV 
Уметь 
обосновать 
выбор 
варианта 
ответа на 
главный 
вопрос урока.  



4
8 

16.0
3.  
20. 

Урок 
повтор
ения и 
контро
ля Мир 
в 
начале 
Нового 
времен
и 
.ВГО. 
Возро
ждение
. 
Рефор
мация 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

Характеризо
вать ВГО 
Рассказыват
ь об 
открытиях, 
совершенных 
Х. Колумбом 
Объяснять 
значение и 
последствия 
предпринима
тельства как 
явления 
Характеризо
вать 
Реформацию 
и 
Контрреформ
ацию в 
разных 
странах.  

Тема № 2. «Первые революции Нового времени» (4 часа) 

 

	 Правление 
Екатерины II и 
Павла I (16 часов) 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 

Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные
: умение 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Объяснять 
значение 
становления 
абсолютизма 
Давать 
характеристик
у судебной и 
местной 
власти 
Характеризов
ать 
абсолютизм 
нового 
времени 
Составлять 
характеристик
у Людовика 
XIV 
Объяснять 
значение 
меркантилизм, 
централизован
ных 
национальных 
государств 



планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

4
9 

20.0
3. 
2020 

Нидерл
андская 
револю
ция 
XVI 
века 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать.
Коммуникативные
: смысловое чтение 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 
событий 

Характеризо
вать 
правление 
Карла V. 
Оценивать 
иконоборческ
ое движение. 
Готовить 
сообщение о 
деятельности 
Филиппа II. 
Характеризо
вать испано-
нидерландску
ю войну. 

5
0 

30. 
03. 
2020 

Англий
ская 
буржуа
зная 
револю
ция 
XVI 
века 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Характеризо
вать 
положение 
Англии 
накануне 
революции. 
Характеризо
вать 
причины 
революции. 
Оценивать 
начало 
революции, 
работу 
Долгого 
парламента. 



др. видов 
деятельности. 

рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Анализирова
ть значение 
казни короля 
и 
установление 
республики. 

5
1 

3.04. 
20 

Англия: 
путь к 
парламе
нтской 
монарх
ии 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач. 
Коммуникативные
: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

Нравстве
нное 
самоопре
деление 
личности: 
умение 
оцениват
ь свои и 
чужие 
поступки, 
опираясь 
на 
выращен
ную 
человечес
твом 
систему 
нравствен
ных 
ценносте
й. 

 

Характеризо
вать 
деятельность 
левеллеров. 
Оценивать 
протекторат 
Кромвеля. 
Анализиров
ать Билль о 
правах, 
установление 
в Англии 
конституцио
нной 
парламентско
й монархии. 
Оценивать 
деятельность 
ганноверов 
на троне. 
Сравнивать 
программу 
тори и вигов 
на 
общественно 
развитие. 

5
2 

6.  
04.  
20 

Между
народн
ые 
отноше
ния в 
16-18 
вв. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 

При 
оценке 
историче
ских 
явлений 
выявлять 
гуманист
ические 
нравствен
ные 
ценности. 

Характеризо
вать 
причины 
международн
ых 
конфликтов. 
Оценивать 
ход и итоги 
Тридцатилет
ней войны. 
Характеризо
вать 
Вестфальски
й мир. 
Характеризо
вать Европу 



мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 

Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

в XVIII в. 

Тема № 3. «Эпоха Просвещения. Время преобразований» (8 час) 

 

	 	 Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности 

5
3 

10. 
04. 
20 

Век 
Просве
щения 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени

Характеризо
вать великих 
просветителе
й Европы. 
Готовить 
сообщение, 
презентацию: 



саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 

себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 

Дж.Локк, Ш. 
Монтескье, 
О. Вольтер, 
Ж.Ж. Руссо, 
А.Смит, 
Д.Дидро. 
Характеризо
вать 
творчество 
Д.Дефо, Ф. 
Шиллер, И.В. 
Гете, Ф. 
Буше, А. 
Ватто, У. 
Хогарт, Ж.Л. 
Давида, И.С 
Бах 

5
4 

13.0
4. 
2020 

Промы
шленны
й 
перевор
от в 
Англии 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

Объяснять 
причины и 
характеризо
вать 
аграрную 
революцию в 
Англии. 
Характеризо
вать 
промышленн
ый переворот 
в Англии. 
Анализиров
ать 
положение 
рабочих. 



деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

5
5 

17.0
4.20
20 

Североа
мерика
нские 
колони
и в 
XVII-
XVIII 
веках 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Характеризо
вать первые 
колонии и их 
жителей, 
колониальное 
общество и 
хозяйственну
ю жизнь. 
Называть 
противоречия 
в идеологии 
американског
о общества. 
Анализиров
ать конфликт 
с 
метрополией. 

5
6 

20. 
04. 
2020 

Америк
анская 
револю
ция 
XVIII в. 
Образо
вание 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 

Характеризо
вать начало 
войны за 
свободу и 
справедливос
ть. 
Анализиров
ать 



США включая взрослые 
и социальные 
сообщества 

учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Коммуникативные
: смысловое чтение 

событий декларацию 
независимост
и США, 
Конституцию 
США 
Характеризо
вать военные 
действия в 
1776-1777 г. 

5
7 

24. 
04. 
2020 

Франци
я в 
XVIII в. 
Причин
ы и 
начало 
Велико
й 
францу
зской 
револю
ции. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

Характеризо
вать подъем 
в 
промышленн
ости, 
особенности 
сословных 
противоречи
й. Называть 
в чем 
проявился 
кризис 
системы 
абсолютизма. 
Описывать 
начало 
революции – 
падение 
Бастилии. 

5
8 

27. 
04. 

Падени
е 
монарх

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 

Формиро
вание 
открытог

Характеризо
вать поход 
на Версаль 5-



2020 ии. 
Якобин
ская 
диктату
ра. 

общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 
.Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные
: умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

6 октября 
1789 г., 
Вареннский 
кризис. 
Анализиров
ать 
Конституцию 
Франции 
1791 г., 
действия 
якобинцев. 
Объяснять 
каким 
образом 
произошло 
свержение 
монархии и 
установление 
республики. 
Анализиров
ать 
последствия 
казни 
Людовика 
XVI и 
установление 
якобинской 
диктатуры 

5
9 

8. 
05. 
2020 

Франци
я: от 
термид
орианск
ого 
Конвен
та к 
консуль
ству 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
.  

Характеризо
вать раскол 
среди 
якобинцев, в 
чем 
заключалась 
трагедия 
Робеспьера. 
Анализиров
ать 
переворот 9 
термидора и 
государствен
ный 
переворот 9-
10 ноября 
1799 г. 
Определять 
значение 
Французской 



Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

революции. 

6
0 

15. 
05. 
2020 

Европа 
и 
Америк
а в 
XVI-
XVIII 
веках 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные
: владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Сравнивать 
социально-
экономическ
ое и 
политическое 
развитие 
стран Европы 
и Америки в 
XVI-XVIII 
вв. 

6
1 

18.0
5. 20 

Контро
льная 
Эпоха 
Просве
щения. 
Время 
преобр
азован
ий 

Усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной 

Регулятивные: 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 
Познавательные: 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ских 
явлений, 
событий 

Характеризо
вать 
творчество 
великих 
просветителе
й Европы. 
Анализиров
ать причины 
и 
последствия 
создания 
США. 
Называть 
причины, ход 
и 
последствия 
Французской 
революции. 



устанавливать 
аналогии, 
классифицировать.
Коммуникативные
: смысловое чтение 

Тема № 4. «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации»  

(2 часа) 

	 	 	 Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Умение 
объяснять 
современ
ный мир, 
связывая 
историче
ские 
факты и 
понятия в 
целостну
ю 
картину 

6
2 

22.0
5.20
20 

Традиц
ионные 
общест
ва 
Востока 
в 
раннее 
новое 
время 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 

Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 
.Коммуникативны

Формиро
вание 
открытог
о 
историче
ского 
мышлени
я: умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия

Характеризо
вать 
особенности 
традиционно
го общества в 
Новое время. 
Называть 
особенности 
духовной 
жизни 
Востока. 
Готовить 
сообщение, 
презентацию 
о Конфуции, 
буддизме. 



ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 

е: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох 

6
3 

25.0
5. 
2020 

Государ
ства 
Востока
. 
Начало 
европей
ской 
колониз
ации. 
Мир в 
новое 
время: 
XVI-
XVIII 
века 

Воспитание 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину 

Регулятивные: 
умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

Познавательные: 
умение строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы. 

Коммуникативные
: умение работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 

Умение 
видеть 
развитие 
обществе
нных 
процессо
в 
(определя
ть 
причины 
и 
прогнози
ровать 
следствия
). 
Выявлять 
варианты 
причин и 
следствий
. 
Представ
лять 
мотивы 
поступко
в людей 
прошедш
их эпох. 

Характеризо
вать 
империю 
Великих 
Монголов в 
Индии. 
Называть 
вехи борьбы 
Португалии, 
Франции, 
Англии за 
Индию. 
Характеризо
вать 
Маньчжурско
е завоевание 
Китая, 
правление 
сегунов в 
Японии, 
последствия 
«закрытия» 
Японии. 



основе согласования 
позиций и учета 
интересов. 

6
4 

29. 
05. 
20 

Повтор
ение 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно-
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
др. видов 
деятельности. 

Регулятивные: 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
делать выводы. 
Коммуникативные
: умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. 

Определя
ть и 
объяснять 
свои 
оценки 
историче
ски 
явлений, 
событий, 
толерантн
о 
определят
ь свое 
отношени
е к иным 
позициям
. 

Называть 
основные 
черты Нового 
времени в 
отличии от 
периода 
Средневековь
я. 
Характеризо
вать 
революции 
Нового 
времени, 
эпоху 
Просвещения 
и 
традиционны
е общества 
Востока 

6
5 

      

6
6 

      

 

Резерв – 3 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических 
событий, памятников истории и культуры XVIII в.) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литература по истории России 

1. Административно-территориальное устройство России: История и современность 
/ под ред. А. В. Пыжикова. — М., 2003.  

2. Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. — 
СПб., 2010.  

3. Данилов А.  Г. Альтернативы в  истории России: миф или реальность (XIV—
XIX вв.). — Ростов-на-Дону, 2007.  



4. Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней. — 
М., 2005.  

5. Исаев И. А. История государства и права России. — М., 2015. История внешней 
политики России (конец XV в. — 1917 г.): в 5 т. — М., 1998—1999.  

6. История русской культуры IX—XX веков / под ред. Л. В. Кошман. — М., 2006. 
7. Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. 

«Развилки» на  пути России: от Рюриковичей до  олигархов.  — М., 2014.  
8. Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировых цивилизаций / под 
ред. О. В. Волобуева. — М., 2001.  

9. Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. — М., 2007. 
10. Петухова Н.  Е. История налогообложения в  России IX—ХХ вв.  — М., 2008. 
11. Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, 
датах, фактах: Справочник: в 3 т. — М., 1992—1998.  

12. Российская повседневность: вторая половина XIX — начало XXI века / под ред. 
Л. И. Семенниковой. — М., 2009.  

13. Российская повседневность: от истоков до середины XIX века / под ред. 
Л. И. Семенниковой. — М., 2006. 

14.  Семенникова Л.  И. Россия в  мировом сообществе цивилизаций.  — М., 2009. 
Интернет-ресурсы  

1. Универсальные библиотеки Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из  
старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 
http://lib.ru/win/HISTORY/  

2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

3.  Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит многокниг non-fiction. 
Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/ science/sci_history  

4. Библиотека на  LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 
http://www.litportal.ru/index.html?r=7 Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ 
Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html  

5. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html 
Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 
CLASSES/OBS_HUD_IST/_Obs_hud_ist.html 

6.  Библиотека Александра Белоусенко: http://www.belousenko.com/ 
 

Библиотеки со специализацией преимущественно на гуманитарном знании 

1. Библиотека «Магистр»: http://www.magister.msk.ru/library/library.htm Собрание 
исторической классики, подборки материалов по русской революции.  

2. Библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/ Одна из лучших на сегодня 
электронных гуманитарных библиотек. 

3.  Библиотека священника Якова Кротова: http://www.krotov.info/ В основном тексты 
по истории философии и религии, но много и сугубо исторических материалов. 
Очень хорошие указатели.  

4. Библиотека Михаила Грачева: http://grachev62.narod.ru/ Тексты в первую очередь 
по политологии, но также по истории и др.  

5. Библиотека сайта «О ситуации в России»: http://situation.ru/app/lib. htm Много книг 
С. Кара-Мурзы, Л. Милова и др.; книги по истории и другим гуманитарным 
дисциплинам.  

6. Некоммерческая электронная библиотека Imwerden: http://www. imwerden.de/ 
Исторический раздел: http://imwerden.de/cat/modules. 



php?name=books&pa=last_update&cid=41 
7.  Библиотека «Военная литература»: http://militera.lib.ru/ Очень большое собрание 
первоисточников и исследований не только по теме.  

8. Библиотекарь.Ру: http://www.bibliotekar.ru  
9. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 
заведений (много хороших вузовских учебников).  

10. Историческая классика, много изобразительных материалов. 
11. Infolio: университетская библиотека: http://www.infoliolib.info/ Основной массив 
книг — по истории литературы.  

12. Библиотека Славы Янко: http://yanko.lib.ru/ Есть редкие книги, одна из самых 
интересных библиотек.  

13. Биография.Ру: http://www.biografia.ru Большая интересная библиотека: не только 
биографии, но много старых и редких книг в открытом доступе.  

14. Русский биографический словарь: http://rulex.ru/  
15. Русские биографические статьи «Энциклопедического словаря» Брокгауза и  
Ефрона и «Нового энциклопедического словаря» (НЭС), а также электронная 
репринтная версия «Русского биографического словаря» А. А. Половцова 
(включает в себя тома, изданные в 1896—1918 гг.).  

16. Электронная библиотека книжной серии ЖЗЛ: http://zzl.lib.ru/ 
 

Универсальные исторические библиотеки и проекты 

1. Библиотека исторического факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ 
ER/Etext/index.html Большое количество текстов (удобно 
структурированных по курсам истории) и хороший набор ссылок на другие 
сайты.  

2. Проект «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/ Вопреки названию 
содержит колоссальное количество первоисточников по истории не только 
Востока, но и Запада, а также по истории России. Навигация не очень 
удобная, но возможно несколько вариантов поиска материалов: по 
хронологии, по странам и регионам, по алфавитному указателю. Есть карты 
и набор доступных для скачивания библиографических указателей.  

3. Электронная факсимильная библиотека по истории и культуре России 
«Руниверс»: http://runivers.ru Основа проекта  — электронная факсимильная 
библиотека книг, изданных в России в ХIХ — начале ХХ в., прежде всего 
труды русских историков, философов, энциклопедии (в первую очередь 
военные), сборники документов, карты, фотографии. Спецпроекты и  
особые темы: Восточная Пруссия, Катынь, Крым, пакт Молотова—
Риббентропа, политическая история исламского мира, Севастополь 
и Черноморский флот, страны Восточной Европы во Второй мировой войне, 
Южная Осетия, Южные Курилы, альманах «Российский архив» и др.  

4. Библиофика: http://www.bibliophika.ru/  
5. Электронная библиотека ГПИБ. Много книг, изданных до  1917  г. Гостевой 
доступ  — бесплатный. Можно просматривать книги в низком разрешении 
с ограничением скорости загрузки и количества просматриваемых страниц. 
По подписке предоставляются полный доступ и снятие ограничений. 
Приватное собрание книг: http://ldn-knigi.lib.ru/Rusknig.htm Уникальное 
собрание книг по русской истории, преимущественно периода конца XIX — 
первой трети ХХ в. Очень много воспоминаний. Зеркало: http://ldn-
knigi.narod.ru/RUSPROS  



6. ХРОНОС: http://www.hrono.ru/ Стержнем портала выступают 
детализированные хронологические таблицы по отечественной и всемирной 
истории с гиперссылками на тематические статьи, биографии, документы и  
др. Ресурс содержит обширный корпус биографических очерков, причем 
биографии особенно выдающихся исторических деятелей нередко 
представлены в нескольких вариантах. Сайт имеет библиотеку 
(http://hrono.info/libris/index.php), набор исторических источников 
(http://hrono.info/dokum/index.php), генеалогические таблицы 
(http://hrono.info/geneal/index.php), ряд словарей, методические разработки 
и авторские статьи. Поиск нужных материалов до 

     вольно удобен благодаря наличию биографического и предметного указателей. 
Портал имеет      несколько дочерних проектов. При всех достоинствах проекта 
качество его хронологических таблиц, к сожалению, не очень высокое. 

Крупнейшие интернет-энциклопедии 

1. Википедия (русская Википедия: http://ru.wikipedia.org) — многоязычная 
общедоступная свободно распространяемая энциклопедия, публикуемая 
в Интернете. Создается коллективным трудом добровольных авторов. С момента 
зарождения в начале 2001 г. и поныне Википедия неуклонно растет и набирает 
популярность у пользователей Сети. Весь материал добавляется и обновляется ее 
участниками безвозмездно. Проект Викизнание (http://www.wikiznanie.ru/) очень 
похож на русский раздел Википедии (одно время он даже назывался «Русская 
Википедия»), но это самостоятельная энциклопедия, имеющая ряд существенных 
отличий. В Викизнании отсутствует обязательное для Википедии требование при 
написании статей придерживаться нейтральной точки зрения, приветствуется 
предоставление читателю нескольких точек зрения на предмет. Также 
допускаются оригинальные исследования (запрещенные в Википедии), хотя они 
и должны «по мере возможности соответствовать методологии научных 
исследований». Сервер Викизнания находится в Москве, а сервер Википедии — 
во Флориде (США), что позволяет повысить скорость доступа к материалам для 
русскоязычных пользователей. Количество статей в Википедии существенно 
превышает количество статей в  Викизнании. Оба проекта обросли проектами-
сателлитами, число которых постепенно возрастает. Среди них заслуживают 
внимания Викитека («Библиотека оригинальных текстов», содержащая некоторые 
интересные исторические документы: http://ru.wikisource.org/), Викисклад 
(хранилище аудио- и визуальных материалов) и некоторые другие проекты. С 
момента своего возникновения Википедия и сходные с ней проекты подвергаются 
ожесточенной и в целом справедливой критике. И в Википедии, и в Викизнании 
значительная часть статей взята из «Энциклопедического словаря» Брокгауза 
и Ефрона, изданного в начале ХХ в., а потому содержат зачастую устаревшую 
информацию. Немалая часть новых статей написана непрофессионалами — 
людьми, склонными к графомании, или фанатичными приверженцами каких-либо 
одиозных течений и взглядов. Многие статьи подвергаются беспрерывным 
правкам, периодически вспыхивают «войны правок». Все это, однако, не 
исключает и  присутствия высокопрофессиональных статей, созданных 
грамотными энтузиастами. Некоторой гарантией качества является включение 
статьи в число «хороших» или «избранных» (в проекте Википедия, например, есть 
превосходная статья «Берестяные грамоты»  — с набором интернет-ссылок). 
Википедия чрезвычайно популярна в Рунете, и при запросах через поисковые 
системы именно ссылка на нее зачастую оказывается на самом верху. 
Следовательно, велика вероятность того, что учащийся данной ссылкой 



и воспользуется в первую очередь. Преподаватель должен  
быть к этому готов, предупредив о специфическом характере данного интернет-
ресурса. 

2. Проект «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ Существует с 2000 г. Первоначально 
представлял собой публикацию переводов статей из известной американской 
энциклопедии Collier’s. Однако затем создатели проекта пошли по пути 
использования оригинальных статей, которых теперь уже абсолютное 
большинство, их авторами стали сотни российских ученых. Статьи написаны, как 
правило, не только на приличном научном уровне, но и хорошим литературным 
языком, они вполне доступны восприятию школьников от 13 лет. Министерство 
образования и науки РФ рекомендовало школам использовать «Кругосвет» при 
углубленном изучении истории. 

 

Исторические журналы 

1. Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один 
из самых интересных исторических проектов. 

2.  Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые 
статьи историков, но навигация неудобная.  

3. Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. 
istrodina.com/  

4. Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/ 
history/page1/ 

5.  Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен 
в основном российской истории XIX—XX вв.  

6. Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www. 
historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов. 

7.  
Федеральные методические ресурсы по истории  

1. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много 
разнообразной полезной информации 

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации 
Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 
информацией и материалами по использованию информационных 
и коммуникационных технологий в образовании.  

3. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/  
4. Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» 
и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/  

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fest iv al. 1september.ru/ 
Много разных материалов (включая презентации) по истории и другим 
предметам. 

 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 
разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок 
на федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, 
обширный каталог ресурсов.  

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 



исторических документов, материалов по мировой художественной культуре 
и т. д.  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 
Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

4.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
http://schoolcollection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ре сур сов.  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu. ru/  
6. Каталог интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических 
материалов.  

7. Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам 
библиотек.  

8. Православный образовательный портал «Слово»: http:// www.portal-slovo.ru/ 
Портал имеет обширный исторический раздел, включающий редкие 
первоисточники, материалы полемики по вопросам школьного исторического 
образования, методические разработки. 

Ресурсы по наглядности  

1. Изобразительное искусство Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание 
картин российских художников ХХ в.  

2. Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm  
3. Символика «Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru/ Является 
официальным информационным ресурсом.  

4. Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ Крупнейший русскоязычный 
интернет-ресурс, посвященный российской геральдике. Геральдика 
сегодня: http://sovet.geraldika.ru.  

5. Научно-просветительский интернет-ресурс о современном российском 
герботворчестве в России. Представлено огромное количество 
методических и справочных материалов. 

6. Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/ 
Представлены гербы большинства городов России, систематизированные 
в соответствии с существующим административно-территориальным 
делением Российской Федерации. О 

7. Официальные сайты Русского центра флаговедения и  геральдики: 
http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/ (гербы).  

8. Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/ Собраны все росс ийские 
государственные гимны с царских времен и до наших дней, различные 
музыкальные произведения, как-либо с ними связанные, а также 
произведения, частично исполнявшие роль гимна, но не утвержденные 
официально. На отдельных страницах представлены «Интернационал» 
на многих языках, гимны союзных республик СССР и т. д. 
	
	

Исторические карты 

1. Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
2.  Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps.narod.ru/ 
3.  Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/  
4. Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/  
5. Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/  

Видео 



1. Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 
http://intellect-video.com/  

2. История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 
 

 

Основные понятия курса: реформа, революция, «Великое посольство», «Нарвская 
конфузия», реорганизация, империя, абсолютизм, Табель о рангах, оппозиция, 
европеизация, традиционалист, новатор, Кунсткамера, ассамблея, дворцовые перевороты, 
«верховники», «бироновщина», Кондиции, фаворит, сословия, «просвещенный 
абсолютизм», «Наказ», Уложенная комиссия, Жалованная грамота дворянству, коалиция, 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тестовая работа Приход к власти Петра I, начало преобразований. 
2. Контрольная работа Северная война. 
3. Контрольная работа Реформы начала XVIII в.\ 
4. Семинар Идеология реформ, европеизация Российской империи. 
5. Тест Цена реформ. Народные восстания в Петровскую эпоху. 
6. Контрольная работа Преобразования в культуре начала XVIII в. 
7. Итоговые тестовые задания по периоду правления Петра I. 
8. Семинар Дворцовые перевороты: причины и сущность. 
9. Контрольная работа по определениям 
10. Тестовая работа Правление Екатерины I, приход к власти Анны Иоановны. 
11. Самостоятельная работа Внутренняя политика Анны Иоановны. Бироновщина. 
12. Семинар Дворцовый переворот 1741 г. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 
13. Контрольная работа Семилетняя война. 
14. Итоговые тестовые задания по периоду дворцовых переворотов. 
15. Контрольная работа по определениям 
16. Самостоятельная работа Царствование Петра III, приход к власти Екатерины II. 
17. Тестовая работа Восстание Е.И. Пугачева. 
18. Семинар Реформы Екатерины II/ 
19. Контрольная работа Внешняя политика Екатерины II. 
20.  Семинар Культура России второй половины XVIII в. 
21. Самостоятельная работа Повседневная жизнь разных слоев населения. 
22. Итоговая контрольная работа Россия в XVIII в. 

Темы проектных работ 

1. Личность Петра I  в истории России 
2. Северная война 
3. Дворцовые перевороты 
4. Исторический портрет Екатерины I, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны 
5. Преобразования Екатерины II. 
6. А.В. Суворов 
7. Личность и взгляды Павла I. 

Темы творческих работ 



1. Европеизация быта дворянства. 
2. Санкт-Петербург – новая столица России 
3. Деятельность М.В. Ломоносова для русской науки 
4. «Философ на троне». 
5. М.М. Щербатов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев 
6. Идеи Просвещения и русская культура. 
7. Сообщения о деятелях культуры XVIII в. 
8. Живопись, скульптура, архитектура, их особенности. 

Темы презентаций 

1. Реформы Петра I (в государственном управлении, церковная реформа, налоговая 
реформа, реформы в области образования, экономики, военная реформа) 

2. Дворцовый переворот 1741 г. 
3. Семилетняя война. 
4. Личность Е.И. Пугачева. 
5. Русско-турецкие войны и их итоги 
6. Жизнь и быт отдельных сословий 

 

Россия в XVI - начале XX века 

Выпускник научится: 

• Локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

• Использовать историческую карту как источник информации о границах Росси в 
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизаций и др. 

• Анализировать информацию различных источников по отечественной истории 
Нового времени 

• Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры, 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 
периода Нового времени 

• Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени 

• Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России 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 
истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействия между народами и др.) 

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

• Давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 
времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России в Новое время 

• Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиции 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. 

 

 

 

	

	




