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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающихся  целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

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

      Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее  ФГОС ООО). 

3. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (далее СП 

2.4.3648-20) 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

8.Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 
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9. Устав ФГКОУ «Кадетского корпус пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации», утвержденный 

приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

10. Положение «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021 г. № 43. 

11. Основная общеобразовательная  программа основного общего образования, рассмотренная  и обсужденная  на 

Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденная приказом директора Пансиона воспитанниц. 

12. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2021-2022 учебный год, рассмотренный и обсужденный на Педагогическом совете 

Пансиона воспитанниц и утвержденный приказом директора Пансиона воспитанниц.      

      Программа разработана на основе требований Историко-культурного стандарта и ФГОС основного  общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию  и результатам освоения учебной дисциплины  «Всеобщая история. История России», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения основного общего образования в пределах освоения образовательных 

программ основного общего образования, на основе рабочей программы по истории под ред. А.В.Торкунова. 

     Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;  

- организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации воспитанниц.  

Общая характеристика предмета 

      Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития 

и социализации обучающихся, приобщения их к мировым и национальным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается 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; 
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- 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. 

      Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  Курс «Всеобщая 

история» ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и направлен на 

выработку у обучающихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к 

миру в ХХI веке. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития 

от первобытности и древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий 

и процессов. Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования 

личностной самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они 

являются. Он позволяет самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. 

Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и социального поиска, реализации творческих 

устремлений подростков.  Курс «История России» является важнейшей составляющей предмета «История». Он сочетает 

историю российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой подход 

способствует осознанию обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре - как гражданин своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определённой этносоциальной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи. Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  Концепция 

исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентированно на 

достижение определенного идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке 

целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России.  
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Цели и задачи изучения предмета 

     Целью школьного исторического образования является:  

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества; гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; овладение историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; воспитание 

уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве; формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного место и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.              

       Преподавание истории на ступени основного общего образования способствует решению следующих задач: 

- овладеть  знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

- воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

- развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формировать у воспитанниц умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  
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Условия реализации программы 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

     Рабочая программа предусматривает углубленное изучение истории и составлена на 136 часов (4 часа  в неделю) согласно 

количеству часов, отведенных на историю в 8б классе учебным планом  Пансиона  воспитанниц на 2021-2022 учебный год. 

Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных образовательных технологий.  

    Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Учебно-методический комплект 

      Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включенного в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ:  

1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций/ Н. В. 

Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова; под науч. Ред. С. П. Карпова.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.  

2. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2-х ч. (Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. 

Я. Токарева); под ред. А. В. Торкунова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

3. Рабочая тетрадь по истории России. В 2-х частях: 8 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 8 класс». 

ФГОС (к новому учебнику)/ М. Н. Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.  

4. История России. 8 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ/ О. Н. Акиньшина, И. А. Артасов, И. Н. Лозбенев и 

др. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017.  

5. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л. А. Пименовой Всеобщая история. История Нового времени. 

ХVIII век» для 8 класса общеобразовательных организаций/ Т. Д. Стецюра. – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2020. 

Литература для учителя 

1. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

2. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483) 

3. Поурочные разработки по истории России. 8 класс/Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2020.  

4. История  России: ХVIII  в.: обучающий тематический тренинг: подготовка к ОГЭ: 8 класс/ Р. В. Пазин. – Ростов н/Д: Феникс 

– Т, 2019.  

5. История России. 8 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник проверочных работ/ О. Н. Акиньшина, И. А. Артасов, 

Е. А. Гевуркова и др. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017.  

6. Универсальные учебные действия. Рабочая тетрадь по истории России: 8 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова 

«История России. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Е. А. Гевуркова. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.  

7. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства: практ. пособие / Е. 

Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
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Литература для обучающихся 

1. Хрестоматия по истории России 6-10. классы (в 2-х частях)/ состав Данилов А. А. М.: 2018.  

2. Сборник тестовых диагностических материалов. История России. 8 класс. Готовимся к ОГЭ: учебное пособие/ О. В. 

Кишенкова. – М.: Издательство «Интеллект-Центр», 2018.  

3.Крым в истории России: методическое пособие/ К. А. Кочегаров. – М.: ООО « Русское слово – учебник», 2014.  

Список Интернет-ресурсов  
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет.  

4. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.  

5. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом.  

6. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории.  

7. http://www.fipi.ru – ФИПИ.  

8. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ.  

9. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников.  

10. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…). 

11. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

12. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, 

статьи, карты. 

13. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России».  

14. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал.  

Требования к  результатам обучения и освоения содержания курса истории  

     Изучение курса «Истории» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных 

действий - УУД). 

     Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члены семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 
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- 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 профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

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

взаимопонимания; 

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

          Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД  

- 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



9 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

      познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; проводить наблюдение под руководством учителя 

и объяснять полученные результаты; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы 

в другую; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

обобщать факты и явления; 

- давать определения понятий;  

- коммуникативные УУД 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

      Предметные результаты: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 
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- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира;   

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

      Изучение курса «История. 8 класс» направлено на овладение обучающимися следующими знаниями, умениями, навыками:  

      Всеобщая история. История Нового времени 

Воспитанницы научатся:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы всеобщей истории Нового времени;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, об основных процессах 

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

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое время, памятников материальной и 

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

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по всеобщей истории 

Нового времени; 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

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

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

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.  

      Воспитанницы получат возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств в Новое 

время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

      История России. История России в Новое время 

     Воспитанницы научатся: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

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

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 

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

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 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 истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени.  

      Воспитанницы получат возможность научиться: 
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- 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, позиций автора и др.); 

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

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

     Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

     Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний, приобретения умений и навыков (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению воспитанницами  понятий, предусмотренных рабочей 

программой.  

 Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у воспитанниц способности к анализу учебных действий, с целью последующей коррекции, 

самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм решения 

образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная работа, 

практическая работа.   

- урок повторения и систематизации ЗУН. 

Цель – структуризация освоенных ЗУН, развитие у воспитанниц умения переходить от общих понятий к частным, выделять 

новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-совершенствование. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений, умений и навыков. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, викторина, творческий 

отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление ЗУН.  
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Виды уроков – любые из выше перечисленных. 

Виды и формы контроля 

        Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

воспитанниц. В пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. Текущий контроль 

успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. В пансионе воспитанниц 

используются следующие формы текущего контроля:  

- письменный - проверочные,  практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения,  изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том 

числе, наизусть), стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

        Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день его проведения. 

Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем через 

2 календарных дня после его проведения. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебного предмета. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно – с 10 по 20 мая. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

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

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

другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться образовательной программой. Результаты промежуточной аттестации, проведенной в устной форме, 

фиксируются в журнале и дневниках в день ее проведения. Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной 

форме, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем за 2 календарных дня после ее проведения.  

Виды и формы контроля знаний воспитанниц по истории: 

Устный контроль:  

- ответ на уроке;   
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- работа с историческим источником;  

- работа с картой;  

- анализ иллюстрации;  

- работа с текстом;  

- познавательные задания;  

- проверка домашнего задания по вопросам;  

- сообщение  

Письменный контроль:  

- тест;  

- понятийный диктант;  

- составление таблиц;  

- проверочные работы;  

- контрольная работа  

Нормы и критерии оценивания 

       Система оценивания в пансионе воспитанниц  включает технологию оценивания, виды и формы контроля результатов 

освоения образовательной программы основного и среднего общего образования. Особенностью системы оценивания освоения 

ФГОС является комплексный подход к оценке результатов образования: оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов воспитанниц.  

       Критерии оценки знаний обучающихся по истории:   

Устный, письменный ответ:  

Оценка «5» ставится, если воспитанница:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами, самостоятельно аргументировано делать анализ, обобщения и выводы;  

- умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- умеет последовательно и четко, связно, обоснованно, безошибочно излагать учебный материал, давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии, делать собственные выводы, формулировать точное 

определение и толкование основных понятий, законов, теорий;  
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- умеет при ответе не повторять дословно текст учебника, излагать материал литературным языком, правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя;  

- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники, применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ (для 

доказательства выводов и наблюдений);  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне, допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу, записи, сопровождающие ответ, соответствует требованиям.  

Оценка «4» ставится, если воспитанница показывает знания всего изученного программного материала:  

- даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий, совершает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий даёт неполные, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя. В основном, 

усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя;  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутри предметные связи;  

- умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если воспитанница усвоила основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала: 

- материал излагает несистематизированно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии. определения понятий даёт недостаточно чёткие; 

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; 
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- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит содержание текста учебника, не понимая 

отдельных положений. 

Оценка «2» ставится, если воспитанница: не усвоила и не раскрыла основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; не знает и не понимает значительную и основную часть материала программы в пределах поставленных вопросов; 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок работы с историческим источником:  

Оценка «5» выставляется в том случае, если воспитанница: 

- установила тип источника и время (дату) его появления; извлекла из источника историческую информацию, на основе 

которой сформулировала и раскрыла поднятую в тексте проблему; сопоставила факты нескольких исторических источников; 

применила контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей(география, искусство и т.д.) для объяснения 

содержания исторического источника; дала теоретическое обоснование информации источника и прокомментировала ее с 

использованием научной терминологии; привела собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; аргументировала 

свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Оценка  «4» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- определила тип источника и историческую эпоху его появления; извлекла из источника историческую информацию, на 

основе которой обозначила и пояснила поднятую в тексте проблему; сопоставила факты нескольких исторических источников; 

применила контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; прокомментировала информацию 

источника с использованием научной терминологии; привела собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднилась с аргументацией свою позиции.  

Оценка«3» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- не узнала тип источника, но указала  примерное время его появления; на основе информации источника увидела проблему, но 

не смогла ее сформулировать; попыталась раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; не сформулировала собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

к тексту источника.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- не указала тип источника, но сделала попытку ответить на поставленные вопросы; не увидела проблему и не смогла ее 

сформулировать; пересказала текст источника без его комментирования; или дала ответ не в контексте задания.  
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Нормы оценок работы с исторической картой:  

Оценка «5» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- читает легенду карты; правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; правильно и в 

полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- допускает неточности при чтении легенды карты; описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины; затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 

процессов и явлений; не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Оценка «3» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; не соотносит историческую 

информацию с картой; не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если воспитанница:  

- не умеет читать легенду карты; не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался работать с 

контурной картой.  

     Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой воспитанница имеет право на ошибку:  

95-100 % от максимальной суммы баллов - оценка “5”  

75-94 % - оценка “4”   

50-74 % - оценка “3” 

 Менее половины от максимальной суммы баллов - оценка «2». 

      Тестовые задания в формате ОГЭ (8 класс) оцениваются в строгом соответствии с системой оценивания экзаменационной 

работы по истории с учетом всех особенностей и требований ОГЭ.   

     Фиксированная оценка самостоятельных письменных, проверочных и контрольных работ:  

Оценка "5" ставится, если воспитанница: 

- выполнила работу без ошибок и недочетов; 

- допустила не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если воспитанница: 

- выполнила работу полностью, но допустила в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если воспитанница: 
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- правильно выполнила не менее половины работы или допустила: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если воспитанница: 

- допустила число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнила менее половины работы.  

     Общая классификация ошибок:  при оценке предметных, метапредметных и личностных результатов кадет следует 

учитывать все ошибки и недочеты.  

      Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание дат, исторических событий, фактов; неумение выделить в ответе главное; неумение применять знания, алгоритмы для 

решения исторических задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать карты; неумение пользоваться 

первоисточниками, учебником и справочниками; логические ошибки. 

      К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков второстепенными; неточность 

конкурной карты, мифа; недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.  

Недочетами являются: небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 Содержание учебного предмета 

«Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век» 

Раздел 1. Эпоха Просвещения. (3 часа) 

        Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки Просвещения, Просвещение в 

Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм».  Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к 

изучению общества. Понятие «Просвещение», «Энциклопедия» Дидро и д Аламбера. «Литературная республика». Время 

философов: Локк, Руссо, Вольтер, Монтескьё. Критика существующих установлений. Естественное состояние и естественные 

права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной 

инструмент преобразований общества. Концепция общественного договора. 

Раздел 2. Государства Европы и Америки в XVIII веке. (10 часов) 
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Тема 1. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (2 часа)  

       Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, республики в Европе. Философы 

на службе у монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы второй половины 18 века:  общая характеристика. Модернизация 

системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация 

государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. 

Тема 2. Международные отношения в XVIII в. (2 часа)  

      Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Тема 3. Государства Европы в XVIII в. (4 часа) 

     Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: начало промышленного перево- 

рота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в 

странах Европы. Колониальные империи Европы.   

Тема 4. Война за независимость США (4 часа) 

 Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». Причины, характер и этапы колонизации северной Америки. Образование 

тринадцати колоний, их различия. Освоение   новых   территорий.   Различные   типы   ведения   сельского хозяйства в 

северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей 

силы из Африки. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный 

конгресс. Создание регулярной армии.  Декларация независимости, превращение колоний в  штаты. Война за независимость. 

Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете.  Принятие Конституции США.  Итоги Войны за независимость. 

Раздел 3. Революция во Франции (5 часов)   

    Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 

течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. Век Франции. Экономическое развитие страны в ХVIII веке, торговая экспансия. Отсталость с/х, парцелляция 

земли, ухудшение положение сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате «революции» цен. 

Правление Людовика 15: попытка реформ. Людовик ХVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. 

Реформы Тюрго. Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

     «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. 

Диктатуры монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793г. Временный 
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революционный порядок управления. Деятели революции: Бриссо, Марат, М. Робеспьер, Ж. Куто, Сен-Жюст. Конвент и его 

комиссары. Установленный режим Террора, Закон о подозрительных. Переворот  9 термидора. Термидор и Директория. 

Конституция 1795г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 

Раздел 4. Страны Азии в XVIII в. (4 часа)  

      Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции 

Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 

Раздел 5. Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 часа) 

     Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: завершение переворота в естествознании, воз- 

никновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции. 

Стили художественной культуры XVII -XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, 

театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. Основные черты культурного развития. Последствия 

промышленной революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные 

художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре, живописи, литературе и музыке. Романтизм как реакция на 

классицизм. 

Итоговое повторение (2 часа)  

История России  

Россия в конце ХVII-ХVIII веке 

  Модуль повторения история России  ХVII в. (7 класс) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра Ι (24 часа) 

      Политическая карта мира к началу ХVIII  века. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин- Нащокин. В.В. Голицын. 

Начало царствование Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

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

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

       Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной строй. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 18 веке и территории 
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его распространения.  Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

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

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

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 18 века. Восстания  в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти ХVIII века. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене.  Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисления. Первая печатная газета «Ведомости».  Ассамблеи, фейерверки.  Санкт- Петербург – 

новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университет. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

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

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

Тема 2. Россия при наследниках Петра Ι: эпоха дворцовых переворотов (16 часов)  

       Изменение места и роли  России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Усиление роли гвардии. Екатерина Ι. Пётр ΙΙ. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр ΙΙΙ. 

Внутренняя политика в 1725-1763 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

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

политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика  в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая.  Русско-турецкая война 1735-1739  гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине ΙΙ  (18 часов) 

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

ХVIII века. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины ΙΙ. Просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 
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комиссия. Вольное экономическое общество. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

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

под предводительством Емельяна Пугачева. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

       Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

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

Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца ХVIII века и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия – великая европейская держава.  

Тема 4. Россия при Павле Ι (4 часа) 

 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских  привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьянства. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла Ι. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. 

Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801г. и убийство императора  Павла Ι.  

Тема 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в ХVIII веке (14 часов)  

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

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

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 

технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены 

в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания.  

 Итоговое повторение (4 часа) 

         Резерв (6 часов) 

 

Тематическое планирование 
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№ раздела, темы Наименование раздела, темы 
Количество часов/ контрольных 

работ  

Раздел 1 Эпоха Просвещения 3 

Раздел 2 Государства Европы и Америки в XVIII веке 17 

Тема 1  Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное 2 

Тема 2 Международные отношения в XVIII веке 2 

Тема 3 Государства Европы в XVIII веке 4 

Тема 4 Война за независимость США 4 

Раздел 3 Революция во Франции 5 

Раздел 4 Страны Азии в XVIII веке 4 

Раздел 5  Европейская культура и искусство в XVIII в. 4 

 Итоговое повторение курса всеобщей истории 2/1 

 История России. Россия в конце ХVII- ХVIII вв.   

 Модуль повторения история России ХVII в. (7 класс) 20 

Тема 1 Россия в эпоху преобразований Петра I 24/1 

Тема 2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  16/1 

Тема 3 Российская империя при Екатерине II 18/1 

Тема 4 Россия при Павле I 4 

Тема 5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 14/1 

 Итоговое повторение курса истории России ХVIII в. 4 

 Резерв 6 

Итого  136 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата урока  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Сведения о 

домашнем 

задании План Факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Раздел 1. Эпоха Просвещения (3 часа) 

1 01.09.21 01.09.21 Истоки Просвещения 1 Урок 

 открытия 

новых 

 знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

Воспитанницы научатся:  
- объяснять смысл понятия 

Новое время;  

- использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени при 

анализе событий;  

- самостоятельно создавать  

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
определять  причины 

формирования культуры 

просвещения;  чем 

отличалось мировоззрение 

ученых-просветителей от 

взглядов гуманистов; 

раскрывать смысл  понятия 

Личностные: 

- готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала;  

- формирование образа 

мира, ценностно-

смысловых ориентаций;  

- развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

- планирование учебной 

деятельности: контроль,  

коррекция и оценивание. 

Познавательные: 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 1, 

вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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«просвещение»; иметь 

представление об 

особенностях эпохи, о 

творчестве Т. Гоббса и Дж. 

Локка. 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение методологией 

познания, стратегиями и 

способами познания и 

учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, 

продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

 формирование 

компетентности в 

общении; ориентация на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности; умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

принятии решений. 
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2 01.09.21 01.09.21 Просвещение в Европе 

и  

Америке 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
выделять основные идеи 

французских, германских и 

американских 

просветителей, определять 

их роль в истории 

общества; давать 

характеристику 

философам-

энциклопедистам; 

способствовать 

формированию у 

воспитанниц 

уважения к людям, 

создавшим основы для 

формирования 

современной научной 

картины  мира. 

 

Личностные: 

готовность и способность 

к саморазвитию; 

формирование образа 

мира;  приобщение к 

российско-му и 

всемирному куль-турно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  

познанию за рамками 

учебного курса. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 
самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, 

что цель достигнута; 
оценивать  

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

ранее цели; выбирать 

путь достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 2, 

 вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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целью. 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение методологией 

познания. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений. 

3 03.09.21 03.09.21 Просвещённый 

абсолютизм 

 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
раскрывать сущность 

понятия «просвещенный 

абсолютизм», выделять 

общее и особенное в 

политике «просвещенных 

монархов» Европы.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
определять значение этого 

явления в истории. 

Личностные: 

готовность и способность 

к саморазвитию; 

формирование образа 

мира;  формирование 

представлений о видах 

идентичности, 

актуальных для 

становления и 

самореализации человека 

в обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности;  
самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

Текущий 

фронталь

ный  

опрос 

§ 3,  

вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

ранее цели; выбирать 

путь достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения постав-

ленной цели; 

сопоставлять полученный  

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение методологией 

познания;  критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 
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источниках. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений. 

 

Раздел 2. Государства Европы и Америки в XVIII веке (17 часов) 

Тема 1. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (2 часа) 
4-5 04.09.21 

08.09.21 

04.09.21 

08.09.21 
Европейские монархии 

XVIII столетия общее 

и особенное 

2 уроки 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
выявлять основные 

тенденции в развитии 

европейских государств 

изучаемого периода. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
охарактеризовать основные 

формы правления, 

существующие в то время.  

Личностные: 

готовность и способность 

к саморазвитию; 

формирование образа 

мира;  формирование 

представлений о видах 

идентичности, 

актуальных для 

становления и 

самореализации человека 

в обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире; 

приобщение к 

российскому и 

всемирному культурно-

историчес-кому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  

познанию за рамками 

учебного курса; освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

Текущий 

фронтальн

ый устный 

опрос. 

Работа с 

документам

и 

§ 4,  

вопросы 

и  

задания 

после 

парагра

фа 
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правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностно-

го и творческого 

отношения к фактам 

прошлого, историческим 

источникам и 

памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 
самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения постав-

ленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, и основываясь на 

со-ображениях этики и 

морали; ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и в 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 
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овладение методологией 

познания. 

Коммуникативные: 

 -формирование компете-

нтности в общении; 

- умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений. 

Тема 2. Международные отношения в XVIII в. (2 часа) 
6-7 08.09.21 

10.09.21 

08.09.21 

10.09.21 
Международные 

отношения в XVIII 

веке 

2 Комбиниров

анный 

уроки 

 

Воспитанницы научатся: 
выявлять основные 

направления 

международных 

отношений XVIII в. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  

раскрывать сущность 

крупнейших военных 

конфликтов изучаемого 

периода. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию; 

формирование образа мира;   
формирование 

представлений о видах 

идентичности, акту-альных 

для становления и 

самореализации человека в 

обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире; 

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам  

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценно-

стного и творческого отно-

Текущий 

фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

документ

ами 

§ 5, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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шения к фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 
самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, и 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; умение слушать, 

вести диалог в со-

ответствии с целями и 

задачами общения, 
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участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

Тема 3. Государства Европы в XVIII в. (4 часа) 
8 11.09.21 11.09.21 Последний век  

«старого порядка»  

во Франции 

1 Комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся: 
выявлять основные 

направления внутренней 

политики Франции XVIII 

в.; составлять 

характеристику личности 

Людовика XIV.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать  

информацию о развитии 

Франции в XVIII в. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 

контроль, коррекция и 

оценивание;  выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц  научной 

картины мира; развитие 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

§ 6, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией позна-ния, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

9 15.09.21 15.09.21 Англия в XVIII веке. 

Начало 

промышленного  

переворота 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  

объяснять значение 

понятия «промышленный 

переворот»;  выявлять 

специфику английского 

общества XVIII века. 

Воспитанницы получат 

возможность  

научиться: формировать 

представление о 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие само-

сознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

§ 7-8, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фов 
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социально-политическом 

развитии Великобритании 

в XVIII в;  

изучить сущность 

промышленного 

переворота в Англии 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 

контроль, коррекция и 

оценивание. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц  научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 
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10 

 

15.09.21 15.09.21 Монархия Габсбургов, 

германские и 

итальянские 

земли в XVIII веке 

 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
определять причины 

политической 

раздробленности Германии 

и Италии, особенности 

развития Австрии в XVIII 

в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
работать  с картой;  
актуализировать  знания о 

развитии Италии и 

Испании в средние века. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 
выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью.  

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

Текущий  

тест 

§ 9,  

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мы-шления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

11 17.09.21 17.09.21 Государства 

Пиренейского 

полуострова и их 

колониальные 

владения в XVIII веке 

 

 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
выявлять  особенности 

развития Испании и ее 

колоний в XVIII в.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
работать с картой; 

составлять сравнительную 

таблицу. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

 Регулятивные: 
планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 

выбирать путь достижения 

Текущий 

индивиду

альный 

опрос 

§ 10, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

формирование у 

обучающихся научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавате-льной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 
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диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 

 

Тема 4.  Война за независимость США (4 часа) 
12 18.09.21 18.09.21 Британские колонии 

 в Северной Америке 

1 урок 

 открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
- называть причины и 

результаты колонизации; 

 - рассказывать, что 

представляло собой 

колониаль-ное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 

 -выявлять  причины 

борьбы за независимость 

США. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 

контроль, коррекция и 

оценивание;  выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

Текущий  

индивиду

альный 

устный и 

письменн

ый опрос 

§ 11, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 

13-14 22.09.21 

22.09.21 

22.09.21 

22.09.21 
Война за 

независимость и 

образование  США 

 

2 Уроки  

открытия 

нового 

знания. 

Комбиниров

анный урок 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж.Ва-

шингтона; объяснять 

историческое значение 

образования Соединённых 

Штатов Америки.  
Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

рассказывать об основных 

идеях, которые объедини-

ли колонистов. 

Текущий  

тест 

§ 12, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией позна-ния, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

15 24.09.21 24.09.21 Повторительно-

обобщающий урок  

по теме «Государства 

Европы и Америки в 

XVIII веке» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

(УК) 

Воспитанницы научатся:  
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Воспитанницы  получат 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

Текущий. 

Тестирова

ние 

Повт. 

§ 4-12 
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возможность научиться: 
решать познавательные и 

практические задачи, 

систематизировать 

информацию. 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; 

контроль, коррекция и 

оценивание;  
самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; выбирать 

путь достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

формирование у 

обучающихся научной 

картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 
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развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

Раздел 3. Революция во Франции (5 часов)  
16 25.09.21 25.09.21 Начало Французской 

революции 

1 урок  

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать 

социально-экономическое 

и политическое положение 

Франции накануне 

Революции; выявлять  

основные причины 

Французской революции. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
анализировать текст 

исторического источника, 

составлять  

хронологическую таблицу.  

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию; 

формирование образа мира;   
приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса;  
опыт эмоционально-ценно-

стного и творческого 

отношения к фактам 

прошлого, историческим 

источникам и  памятникам, 

способам их изучения и 

охраны. 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

§ 13, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности;  
самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, и 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали;  организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания;  
использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления  

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий выявленных 

в информационных 
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источниках;  встраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; умение слушать, 

вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений;  координировать 

и выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

17 29.09.21 29.09.21 Франция: от монархии 

к республике 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать основные 

течения в лагере 

революции, политические 

идеи их участников; 

систематизировать 

материал о событиях 

Французской революции в 

форме таблицы; составлять 

характеристики деятелей 

революции, высказывать и 

аргументировать суждения 

об их роли в революции; 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

Текущий 

опрос 

§ 14, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 



45 
раскрывать значение 

понятий и терминов: 

санкюлот, Конвент, террор, 

якобинцы, жирондисты, 

Марсельеза, интервенция, 

всеобщая воинская 

повинность.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 

выявлять причины 

углубления развития 

Французской  революции; 

анализировать  текст 

исторического источника 

по поставленным 

вопросам. 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ;  
адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности;  прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц  научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; 
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ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

18 29.09.21 29.09.21 От диктатуры 

 якобинцев  

к Директории 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
определять  причины и 

процесс возникновения и 

гибели якобинской 

диктатуры;  объяснять 

значение понятия 

«революционный террор».  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
воспринимать  и 

анализировать  

информацию, полученную  

в процессе работы с  

учебником. 

Личностные: 

готовность и способность к 

само-развитию и 

реализации творческого 

потенциала; формирование 

образа мира, ценностно -

смысло-вых ориентаций; 

развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуваже-ния, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 
выделять альтернативные 

спо-собы достижения цели 

и выбирать наиболее 

эффек-тивный способ;  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности;  прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

устный 

индиви-

дуальный 

опрос 

§ 15, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра

фа 
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достижения целей.  

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью;  овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в обще-нии и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 

19-20 01.10.21 

02.10.21 

01.10.21 

02.10.21 
Итоги Французской 

революции 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанницы научатся:  
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

Личностные:  

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала;  

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

Текущий 

тестирова

ние 

§ 15, 

вопросы 

и 

задания 

после 

парагра
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термины.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
решать познавательные и 

практические задачи, 

систематизировать 

информацию 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию.  

Регулятивные:  

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 

выделять  альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффек-

тивный способ;  адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности;  прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.  

Познавательные:  

искать и находить 

обобщённые способы 

решения задач, в том числе, 

осуще-ствлять развёрнутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках;   

фа 
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выстраивать  

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные:  

осуществлять деловую 

коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за её 

пределами), подбирать 

партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств.   

Раздел 4. Страны Азии в XVIII в. (4 часа) 
21 06.10.21 06.10.21 Османская империя и 1 урок Воспитанницы научатся:  Личностные: Текущий § 16-17, 



50 
Персия в XVIII веке открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

выделять  черты, 

характерные для обществ 

Востока XVIII в. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

показывать на карте 

территории государств; 

изучить процесс 

модернизации в странах 

Ближнего Востока. 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 
выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее  

эффективный способ;  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в раз-личных 

сферах самостоятельной 

деятельности;  прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.   

Познавательные: 

формирование у 

обучающихся научной 

картины  

мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

фронталь

ный 

опрос 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

ов 

22 06.10.21 06.10.21 Индия в XVIII веке 1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся 

характеризовать 

особенности социально-

экономичес-кого, 

политического и 

культурного развития 

Индии  в изучаемый 

период; рассказывать о 

колониальном периоде 

истории 

Индии. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
сравнивать исторические 

явления и давать им 

характеристику; изучить 

процесс модернизации в 

Индии XVIII в.; составлять 

таблицу  на основе анализа 

текста учебника. 

 

Текущий 

индиви-

дуальный 

устный и 

письменн

ый опрос 

§ 18, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; ориентация на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

23 08.10.21 08.10.21 Китай в XVIII веке 1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы  научатся:  
характеризовать 

особенности социально-

экономичес-кого, 

политического и 

культурного развития  

Китая в изучаемый период; 

формулировать причины 

«закрытия Китая»; 

определять  последствия 

«закрытия» Китая; 

выявлять причины 

ослабления цинского 

Китая.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
анализировать  текст 

Личностные:  

готовность и  способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала;  

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание  
самостоятельно определять 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 19, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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параграфа  учебника.  цели, задавать параметры и 

критерии, по которым мож-

но определить, что цель 

достигнута; организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью.  

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познава-тельной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления,  продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в обще-нии и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 
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целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 

24 09.10.21 09.10.21 Япония в XVIII веке 1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 

раскрывать  особенности 

социального строя и 

культуры  традиционной 

Японии.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

анализировать  текст 

учебника. 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной  

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание; 
самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной 

цели; сопоставлять полу-

ченный  результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью.   

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§  20, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией  познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 

Раздел 5. Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 часа) 
25 13.10.21 13.10.21 Развитие науки  в 

XVIII веке 

1 Комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся:  
выявлять  основные 

направления развития 

науки и техники в XVIII в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
составлять  характеристи-

ки научной деятельности  

выдающихся 

представителей науки   

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 21, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание;  
самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута;  
организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 
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компетентности в общении; 

ориентация на позицию 

других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

26-27 13.10.21 

15.10.21 

13.10.21 

15.10.21 
Европейское 

искусство в XVIII веке 

2 Комбиниров

анные уроки 
Воспитанницы научатся:  
называть важнейшие 

произведения литературы, 

изобразительного искус-

ства, музыки XVIII в., 

объяснять, в чем состоит 

их значение в развитии 

европейской и мировой 

культуры. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

описывать памятники 

культуры; применять  

понятийный аппарат, 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

значения художественной 

культуры эпохи 

Просвещения; 

формулировать 

собственное доказательное 

и обоснованное мнение,  

личностное отношение к 

культурному наследию. 

 

 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию; 

формирование образа мира;  
приобщение к российскому 

и всемирному культурно- 

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 
 формирование 

представлений о видах 

идентичности, актуальных 

для становления и 

самореализации человека в 

обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире.  

Регулятивные: 

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы;  
способность осуществлять 

Сообщен

ия на 

тему. 

Тестовая 

работа 

§ 22, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы 

Познавательные: 

формирование научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной  

деятельностью; овладение 

методологией познания;  
умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую;  
овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 
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в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

28 16.10.21 16.10.21 Повседневная жизнь в 

XVIII веке 

1 Комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся: 
характеризовать 

повседневную жизнь 

европейца XVIII в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:   
анализировать  текст 

учебника. 

Личностные: 

готовность и  способность к 

саморазвитию;  

формирование образа мира;  
приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

формирование 

представлений о видах 

идентичности, актуальных 

для становления и 

самореализации человека в 

обществе, для жизни в со-

временном 

поликультурном мире. 

Регулятивные: 

способность  

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 23, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

29 20.10.21 20.10.21 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу  «Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

XVIII век» 

1 урок 

повторения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Воспитанницы научатся: 

применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
решать познавательные и 

практические задачи, 

систематизировать 

Текущий 

устный 

индиви-

дуальный 

опрос 

повторит

ь  

§ 1-23 
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информацию планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы;  

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы 

Познавательные:  

формирование научной 

картины мира; развитие  

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью;  

овладение методологией  

 познания;  умение работать 

с разными источниками 

информации (текст 

учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую;  

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

30 20.10.21 20.10.21 Итоговая контрольная 

работа по курсу  

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

XVIII век» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

(УК) 

Воспитанницы научатся:  
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы: факты,  

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины.  Воспитанницы 
получат возможность 

научиться: решать 

познавательные и 

практические  

задачи, систематизировать 

информацию 

промежу

точный 

тест в 

формате 

ОГЭ 

повто-

рить §1- 

23 
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определения   

понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и за-ключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении  

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

 

 

История России  

Модуль повторения «История России 7 класс» (20 часов) 
31-32 22.10.21 

23.10.21 
22.10.21 

23.10.21 
Смута 2 Уроки 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы получат 

возможность: повторить 

материал, изученный в 7 

классе (предпосылки. 

причины Смуты, хронику 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

рабочие 

записи 
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событий, имена 

участников) 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Регулятивные: 

планирование учебной 

деятельности; контроль, 

коррекция и оценивание;  
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 
способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

опрос 

33-34 05.11.21 

06.11.21 

10.11.21 Смута: 2 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы получат 

возможность: повторить 

материал, изученный в 7 

классе (основные события 

(хронику событий, имена 

участников) и последствия 

Смуты) 

текущий 

провероч

ная 

работа 

рабочие 

записи 

35-36 10.11.21 

10.11.21 
10.11.21 Первые Романовы. 

Михаил Федорович 

2 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы получат 

возможность: повторить 

материал, изученный в 7 

классе: основные 

направления внутренней и 

внешней политики 

Михаила Федоровича, 

итоги его царствования. 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос, 

провероч

ная 

работа 

рабочие 

записи 
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логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 
Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; ориентация на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности; умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений. 
37-38   Внутренняя политика 

Алексея Михайловича.  

2 урок 

повторения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Воспитанницы научатся: 
определять термины: 

бюрократия, воевода, 

даточные люди, драгуны, 

полки нового (иноземного) 

строя, Соборное уложение, 

социальная опора.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

характеризовать 

особенности сословно-

представитель-ной 

монархии; называть и 

характеризовать основные 

направления внутренней 

политики Алексея 

Михайловича, оценивать ее 

итоги; извлекать полезную 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых  

ориентаций;  развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

рабочие 

записи 
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информацию из 

исторического источника. 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы;  
способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы; 
организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 
овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

39   Соборное Уложение  Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

характеризовать основные 

статьи Соборного 

Уложения, оценивать 

значение его принятия для 

укрепления Российского 

государства и 

самодержавного строя. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
работать с историческим 

источником. 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

рабочие 

записи 

40   Церковная реформа 

патриарха Никона. 

Церковный раскол 

 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

называть основные 

положения церковной 

реформы патриарха 

Никона,  объяснять 

причины и последствия 

церковного раскола; 

создавать исторический 

портрет патриарха Никона 

и протопопа Аввакума 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос, 

провероч

ная 

работа 

рабочие 

записи 

41-42   Внешняя политика 

Алексея Михайловича 

 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

называть и характеризовать 

основные направления 

внешней политики Алексея 

Михайловича и оценивать 

ее результаты. 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос,  

тесты 

рабочие 

записи 

43-44   Народные движения 

XVII века 

2 урок 

повторения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

 

Воспитанницы научатся: 
определять термины:  

бунташный век, Соляной и 

Медный бунт,  Соловецкое 

сидение, крестьянская 

война; называть причины, 

основные события и итоги  

народных движений ХVII 

в.  

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

 

рабочие 

записи 
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Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника; 

называть основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные движения, 

давать оценку личности С. 

Разина.  

защищать свои идеи; 

 Коммуникативные: 
готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества;  
способность решать 

творческие задачи,  

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

45   Территория и 

население России в 

XVII веке 

1 урок 

повторения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Воспитанницы научатся: 
характеризовать 

территорию и население 

России в XVII веке; 

научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
давать общую 

характеристику  развития 

России; определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой; давать 

характеристику 

(исторический портрет) 

Алексея Михайловича и 

Богдана Хмельницкого, 

оценивать результаты их 

деятельности; использовать 

исторические источники и 

историческую карту как 

источники информации. 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

рабочие 

записи 

46-47   Наследники Алексея 

Михайловича: Федор 

Алексеевич 

2 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

Воспитанницы научатся: 

характеризовать 

деятельность  Федора 

Алексеевича, называть 

Личностные:  

формирование представле-

ний о видах идентичности, 

актуальных для 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

записи в 

тетради 
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знаний основные направления 

внутренней и внешней 

политики, оценивать ее 

результаты. 

становления и 

самореализации человека в 

обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире;  
приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса;  
освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов;  опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы 

альный 

опрос 

48   Наследники Алексея 

Михайловича: царевна 

Софья 

1 Урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

характеризовать 

деятельность  царевны 

Софьи, называть основные 

направления внутренней и 

внешней политики, 

оценивать ее результаты. 

текущий 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

записи в 

тетради 

49-50   Наследники Алексея 

Михайловича:  

двоецарствие 

2 Уроки 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

Воспитанницы научатся:  

раскрывать сущность 

понятия «двоецарствие», 

объяснять причины его 

возникновения; называть и 

характеризовать основные 

направления внутренней и 

внешней политики 

наследников Алексея 

Михайловича и оценивать 

ее результаты. 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос, 

провероч

ная 

работа 

записи в 

тетради 
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Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слуша-ть и вступать 

в диалог, уча-ствовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использо-вать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 
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способность решать 

творческие задачи, 

представля-ть результаты 

своей деяте-льности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, др.) 

Россия в конце ХVII- ХVIII в. (90 часов)  

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (24  часа) 
51-52   Россия и Европа в 

конце XVII века 

2 уроки 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:   
описывать положение 

стран и народов, 

находившихся в составе 

Османской империи в 

конце ХVII в.;  

характеризовать их 

социально-экономическое 

и культурное развитие, 

исследовать 

взаимоотношения России с 

турками и европейскими 

странами в указанный 

период.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
оперировать понятиями: 

гетман,  буферная зона, 

автономия, гегемония, 

коалиция, религиозные 

войны;  формулировать 

главные принципы 

внешней политики 

Франции во второй 

половине ХVII в., 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

изучать и 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и  памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты  

работы; способность 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 1, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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систематизировать 

информацию из различных 

исторических и 

современных источников 

осуществлять контроль и 

коррекцию своих действий 

в случае расхождения 

результата с заданным 

эталоном, оценивать 

результаты своей работы 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать 

и оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

53   Предпосылки  

петровских  

реформ 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
оперировать понятиями: 

реформа, наемная армия, 

Немецкая слобода; 

определять проблемы 

социально-экономического 

развития страны в конце 

ХVII  в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
давать оценку 

последствиям 

исторического события, 

процесса; характеризовать 

деятельность исторической 

персоны; использовать 

карту как источник 

информации. 

Текущий 

фрон-

тальный 

опрос 

§ 2, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

54   Начало правления  

Петра I 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
оперировать понятиями: 

гвардия, лавра; понимать 

своеобразие политической 

ситуации, сложившийся на 

пороге ХVIII в,;  называть 

противоречия в борьбе за 

власть после смерти 

Алексея Михайловича; 

представлять 

характеристику царевны 

Софьи, царевичей Ивана и 

Петра.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
определять причинно-

следственные связи 

основных событий и 

Текущий 

индивиду

альный 

устный и 

письменн

ый опрос 

§ 3, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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политического процесса 

развития России на пороге 

ХVIII в. 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; способ-

ность решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

55-56   Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 

- применять понятия: 

конфузия,  редут, 

рекрутский набор,  

империя; 

- выделять и кратко 

формулировать причины 

Северной войны;  

- описывать ход войны, 

характеризовать и 

анализировать её итоги и 

значения; называть даты 

важнейших событий  

(1700-1721, 1703, 1709, 

1714, 1721);  

- сопоставлять российскую 

и шведскую армии;  

- выражать своё отношение 

к роли  Петра I в 

российской истории; 

- представлять результаты 

изучения исторического 

материала в разных 

формах. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
давать оценку 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

Провероч

ная 

работа 

§ 4, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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внешнеполитической 

деятельности России в ходе 

Северной войны; делать 

выводы на основе сведений 

исторической карты, 

мнений и оценок ученых; 

находить изучаемые 

объекты на карте 

последовательность 

действий и планировать 

результаты  

работы; способность 

осуществлять контроль и 

коррекцию своих действий 

в случае расхождения 

результата с заданным 

эталоном, оценивать 

результаты своей работы. 

Познавательные:  

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения  понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения,  

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Коммуникативные: 

готовность к сотрудни-

честву со сверстниками и 

взрослыми; умение 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении  

проблем, организовывать и 

57-59 

 

 

 

 

 

  Реформы управления 

Российским 

государством при  

Петре I 

3 

 

 

 

урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
- применять понятия: 

губерния, абсолютизм, 

сенат, ратуша, коллегия, 

прокурор, аристократия,  

фискал, модернизация, 

Табель о рангах; 

-  называть основные 

политические реформы  
Петра, приводить примеры 

осуществления реформ в 

области политики; 

описывать систему 

управления  русским 

государством в  начале 

ХVIII в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
характеризовать реформы 

управления  Петра I, 

понимать их причины и 

особенности; использовать 

приемы исторического 

анализа; 

систематизировать 

историческую 

информацию в форме 

схемы и таблицы. 

 

Текущий 

индивиду

альный 

опрос 

§ 5, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средст-ва для дискуссии и 

аргмен-тации своей 

позиции; следование 

морально-этичес-ким и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, др.)  

60-61   Экономическая 

политика Петра I 

2 Комбиниров

анный урок 

 

Воспитанницы научатся: 
применять понятия: 

меркантилизм, 

протекционизм, крепостная 

мануфактура, кумпанства, 

отходники, подушная 

подать, посесси-онные 

крестьяне; определять 

проблемы в экономическом 

развитии страны в начале 

ХVIII в.; на основе анализа 

текста выявлять примеры и 

тенденции экономического 

развития страны.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

характеризовать новые чер-

ты социально-экономичес-

кого развития России в на-

чале ХVIII в., выявлять и 

сравнивать черты развития 

мануфактурного 

производства в России и 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и  охраны. 

Регулятивные: 

способность планировать и 

организовывать свою 

Текущий  

тест 

§ 6, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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Европе; давать оценку 

деятельности  Петра I, 

выражать собственное 

мнение о роли царя в 

преобразовании  России.  

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  
сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации  

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи;  
выстраивать 
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индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

испо-льзовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этичес-ким и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
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взаимодействия 

62-63   Российское общество 

 в Петровскую эпоху 

2 урок 

рефлексии 
Воспитанницы научатся:  
объяснять и применять 

понятия: гильдии, 

магистрат, прибыльщик,  

ревизия; показывать на 

примерах изменение 

положения сословий в 

российском обществе; 

выделять возможности для 

карьерного, 

имущественного и 

сословного роста, которые 

давала военная служба при  
Петре I; понимать причины 

устранения различий 

между вотчиной и 

поместьем.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
устанавливать причинно-

следственные связи между 

экономическим и 

социальным развитием 

страны; применять приемы 

исторического анализа для  

раскрытия сущности и 

роли различных слоев 

населения России в 

петровскую эпоху 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками  учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

Текущий  

 

§ 7, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

64-65   Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ), 

комбиниров

анный урок 

Воспитанницы научатся:  
объяснять и применять 

понятия:  

Синод, старообрядцы; 

характеризовать  

государственную политику 

по отношению к церкви, 

старообрядцам, 

представителям 

неправославных 

Текущий  

тест 

§ 8, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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 конфессий; находить черты 

сходства в деятельности 

Феофана Прокоповича и 

епископа Питирима.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

объяснять  влияние  

процесса централизации на 

жизнь церкви и 

духовенства; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и роли 

православия в истории 

России ХVIII  в.  

 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из од-

ной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи;  

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и  удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность к  сотрудниче-

ству со сверстниками и 

взрослыми; умение 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 
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коллективном обсуждении  

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

испо-льзовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этичес-ким и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность  решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.);  

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

66-67   Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

комбиниров

анный урок 

Воспитанницы научатся:   
объяснять и применять 

понятия: работные люди, 

оппозиция, восстание; 

характризовать причины 

народных выступлений 

первой четверти ХVIII  в., 

особенности и специфику 

каждого из выступлений; 

определять сущность 

оппозиции   Петра I . 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
применять основные 

исторические понятия и 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

тра-диций и  ценностей  

российского общества, 

уваже-ние к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

§ 9, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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термины; использовать 

карту как источник 

информации. 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам,  способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные:  
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность  осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная  литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать 

и оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

68-69 

 

 

  Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

2 урок  

рефлексии 

Воспитанницы научатся: 

объяснять и применять 

понятия: обмирщения 

культуры, светская 

культура, цифирные 

школы, ассамблеи,  

гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм; 

называть и характеризовать 

перемены в культуре 

России в годы петровских 

реформ; называть причины 

активного развития 

естественных наук; 

использовать репродукции 

картин художников при 

рассказе об исторических 

событиях.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения; устанавливать 

факторы, способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры, 

взаимодействия культур 

Текущий  

тест 

§§ 10-11, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

ов 
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структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять,  

доказывать и защищать 

свои идеи;  выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и  удерживать 

разные позиции в 

познавате-льной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 
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своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

70-71   Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

2 урок 

рефлексии 
Воспитанницы научатся:  
выделять позитивные и 

негативные моменты 

петровских 

преобразований для 

будущего развития страны; 

называть новшества 

Петровской эпохи; 

выражать своё отношение 

к личности  Петра I . 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
использовать приемы 

исторического анализа; 

сопоставлять и обобщать 

изученный материал; 

обсудить степень влияния 

петровских реформ на 

дальнейший ход развития 

страны. 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному  культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и  ценностей  

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам  

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценно-

стного и творческого 

отношения к фактам 

прошлого, историческим 

источникам и памятникам, 

способам их изучения и 

охраны. 

Регулятивные: 

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

Текущий 

индивиду

альный 

устный и 

письменн

ый опрос 

§ 12, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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своей работы;  

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная  литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защи-щать свои идеи;  

выстраи-вать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и  поддерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность к 
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сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

72-74   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме  «Россия в эпоху 

преобразований  

Петра I». 

Контрольная работа 

3 урок 

развивающе

го контроля 

(УК) 

Воспитанницы научатся:  

применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
обобщать и 

систематизировать 

изученный материал; 

использовать приёмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности 

петровских 

преобразований; развивать 

навыки анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, 

работы с историческими 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию  

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

 рамками  учебного курса; 

освоение гуманистических  

традиций и ценностей  

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностно-

го и творческого 

отношения к фактам 

Текущий 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ 

повт. § 1-

12 
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текстами  прошлого, историческим 

источникам и памятникам, 

способам их изучения и 

охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и  коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный  

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные:  

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная  литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной  деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 
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выдвигать гипотезы, давать 

определения  понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защи-щать свои идеи;  

выстраи-вать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные  

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 
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(сообщение, эссе, 

презентация и др.)  

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (16 часов) 
75-78   Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762  гг.) 

4 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
объяснять и применять 

понятия: дворцовый 

переворот, фаворит, 

«бироновщина», 

Верховный тайный совет, 

кондиции; характеризовать 

причины и сущность 

дворцовых переворотов и 

их основных участников.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
описывать отличия 

дворцовых переворотов от 

революций; использовать 

приемы исторического 

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следствен-

ных связей, целей и 

результатов исторических 

личностей)   

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение  гуманистических 

тра-диций и  ценностей  

российского общества, 

уваже-ние к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность  

действий и планировать 

результаты работы, 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

Текущий 

Провероч

ная 

работа 

§ 13-14, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

ов 

79-82   Внутренняя политика 

и экономика России в 

1725-1762 гг. 

4 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы  научатся:  
применять приемы 

исторического анализа для 

характеристики 

внутренней политики и 

экономики эпохи 

дворцовых переворотов; 

оценивать причины 

появления новых 

государственных органов; 

характеризовать причины и 

последствия укрепления 

позиций дворянства.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

§ 15, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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систематизировать 

изученный исторический 

материал; определять 

последствие событий; 

выявлять характерные 

черты события или явления 

на основе текста параграфа 

сопоставлять полученный  

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная  литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение  навыками 

исследовательской и 

проектной  деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи;  

выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

83-86   Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

4 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать основные 

направления внешней 

политики России в эпоху 

дворцовых переворотов. 

Воспитанницы получат 
возможность научиться: 

описывать причины, ход и 

итоги основных военных 

компаний; работать с 

исторической картой, 

составлять 

хронологическую таблицу;  
выявлять характерные 

черты события или явления 

на основе текста параграфа 

Текущий 

Провероч

ная 

работа 

§16, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

87   Национальная и 

религиозная политика 

в 1725-1762 гг. 

1 комбиниров

анный урок 

Кадеты научатся 

характеризовать 

положения народов, 

вошедших в состав 

Российской империи; 

выделять особенности 

управления 

национальными окраинами 

в эпоху дворцовых 

переворотов; определять 

сущность национальной 

политики России в ХVIII  

веке.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
применять приемы 

исторического анализа для 

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

с.105-

109. 
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характеристики 

национальной и 

религиозной политики в 

период дворцовых 

переворотов; 

систематизировать 

изученный исторический 

материал; использовать 

сведения из исторической 

карты как источника 

информации  

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

88-90   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме  «Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов».  

Контрольная работа 

3 урок 

развивающе

го контроля 

(УК) 

Воспитанницы научатся:  
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
обобщать и 

систематизировать 

изученный материал; 

использовать приёмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности 

данного исторического 

периода; развивать навыки 

анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, 

работы с историческими 

текстами 

 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей  

российского общества, 

уважение к  личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого  отношения к 

фактам  прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их  

Текущий 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ 

Повт. 

основны

е 

положен

ия главы 
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изучения и  охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный  

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными  

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской  и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 
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выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи;  

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны  

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и  удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (18 часов) 
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91-92   Россия в системе 

 международных  

отношений 

2 Комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся:  
характеризовать  

международную 

обстановку, сложившуюся 

в середине ХVIII  в.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
исследовать и 

анализировать 

международную политику, 

которую проводила Россия 

в середине ХVIII в.; 

соотносить историческое 

время и историческое  

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию  

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за  

рам-ками  учебного курса; 

освоение гуманистических 

тра-диций и  ценностей 

российского  общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных  народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их  

изучения и охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и  коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения резуль-тата с 

заданным  эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§17, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

93-95   Внутренняя политика 

Екатерины II 

3 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
объяснять и применять 

понятия: просвещенный 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия; характеризовать 

реформы управления в 

период правления 

Екатерины  II; понимать 

сущность политики 

«просвещенного 

абсолютизма». 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
составлять портрет 

исторической личности; 

описывать реформы 

управления и оценивать их 

последст-вия; выявлять 

характерные черты 

события или явления на 

основе текста параграфа. 

Текущий  

фрон-

тальный 

опрос 

§18, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

96-97   Экономическое 

развитие России при 

2 урок 

открытия 
Воспитанницы научатся  
объяснять и применять 

Текущий  

провероч

§19, 

вопросы 
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Екатерине II новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

понятия:  

ассигнация, месячина, 

секуляризация, феодально-

крепостническая система; 

характеризовать 

особенности и итоги 

экономического развития 

России во второй половине 

ХVIII  в; определять 

проблемы в экономическом 

развитии страны  

Воспитанницы получат  

возможность научиться: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов; 

осуществлять поиск 

информации в источниках 

различного типа и вида  

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература,  

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения  понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения,  

объяснять, доказывать и  

защищать свои идеи;   

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других 

 участников и  ресурсные 

ограничения; менять и  

удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные:  
готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении  

ная 

работа 

и 

задания 

после 

параграф

а 

98   «Благородные» и 

«подлые»: социальная 

структура российского 

общества второй 

половины XVIII века 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы  научатся:  

объяснять смысл 

выражения «золотой век» 

русского дворянства; 

характеризовать  
социальную структуру  

российского общества 

второй половины XVIII в; 

приводить примеры, под-

тверждающие рост 

крепостного гнёта.  

Воспитанницы получат  

возможность научиться: 
объяснять причины 

изменений, произошедших 

в  

положении представителей 

различных слоев общества 

во второй  половине XVIII 

в; выявлять последствия 

этих изменений. 

Текущий  

фрон-

тальный 

опрос 

§20 
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99-

100 

  Восстание под 

предводительством Е. 

И. Пугачёва 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы  научатся: 
характеризовать причины, 

цели, движущие силы 

восстания под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва; описывать 

основные события 

восстания, личность Е. И. 

Пугачёва; определять 

значение восстания.  

Воспитанницы получат  

возможность научиться: 
применять основные 

хронологические понятия и 

термины; использовать 

историческую карту как 

источник информации 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам  общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

Текущий  

фрон-

тальный 

опрос 

§ 21 

101   Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1 комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся:  
характеризовать 

положение народов 

Российской империи, 

религиозную политику  
Екатерины II; называть 

основные этапы 

формирования кубанского 

казачества; выделять и 

характеризовать основные 

направления религиозной 

политики Екатерины II.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
применять приемы 

исторического анализа для 

характеристики 

национальной и 

религиозной политики в 

период правления  
Екатерины II; определять 

последствия событий;  
использовать 

Текущий  

тест 

с.32-37 
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историческую карту как 

источник информации 

102-

104 

  Внешняя политика 

Екатерины II 

3 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
объяснять значение 

понятий: буферное 

государство,  коалиция, 

нейтралитет; 

характеризовать основные 

направления внешней 

политики России во второй 

половине ХVIII  в; 

описывать причины, ход и 

итоги основных военных 

компаний; работать с 

исторической картой; 

составлять 

хронологическую таблицу.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
применять приемы 

исторического анализа для 

характеристики внешней 

политики; использовать 

сведения из исторической 

карты; выявлять 

характерные черты 

события или явления на 

основе текста параграфа. 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно- 

историческому наследию  

изучаемого периода, 

интерес к его  познанию за 

рам-ками учебного курса; 

освоение гуманистических  

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам  прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их  

изучения и охраны. 

Регулятивные: 

способность планировать и  

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и кор-рекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы;  

сопоставлять полученный  

результат деятельности с 

Провероч

ная 

работа 

§ 22, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 

105   Начало освоения   

Новороссии  и Крыма 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 

оперировать понятием 

«диаспора»; описывать 

причины заселения и 

освоения бывшего Дикого 

поля; характеризовать 

способы и результаты 

заселения Новороссии и 

Крыма; оценивать значение 

присоединения этих 

земель. 

Воспитанницы получат 

Текущий  

фронталь

ный 

опрос 

§ 23,  

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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возможность научиться: 
объяснять причины 

активного заселения и 

освоения южных земель; 

характеризовать формы и 

способы их 

присоединения; изучить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических и 

современных источников  

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная  литература,  

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной  формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения  понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи;   

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и  

ресурсные 

ограничения; менять и  

удерживать  разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

Коммуникативные:  

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 
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в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и  

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

106-

107 

  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме  «Российская  

империя при  

Екатерине II» 

2 урок 

систематиза

ции и 

закрепления 

полученных 

знаний 

Воспитанницы научатся:  
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
обобщать и 

систематизировать 

изученный материал; 

использовать приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности 

данного исторического 

периода. 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно- 

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к егопознанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностно-

го и творческого 

отношения к фактам 

прошлого, историческим 

источникам и памятникам, 

способам их изучения и 

Текущий 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ 

повт § 

17-23 
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охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

Коммуникативные: 
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готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

108   Контрольная работа по 

теме  «Российская  

империя при  

Екатерине II» 

 

1 урок 

контроля 
Воспитанницы получат 

возможность: применить 

полученные знания при 

выполнении заданий 

контрольной работы 

   

Тема 4. Россия при Павле I (4 часа) 
109-

110 

  Внутренняя политика 

Павла I 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:   
объяснять значение 

понятий:  бюрократизм, 

арха-ровцы, «бесхозные» 

крестьяне; характеризовать 

особенности внутренней 

политика  Павла I; 

составлять портрет 

исторической личности; 

называть факторы, которые 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно- 

историческому наследию  

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических  

традиций и ценностей 

российского общества, 

Текущий 

Фронталь

ный 

опрос 

§ 24, 

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф

а 
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сформировали личность 

нового императора; 

оценивать последствия 

внутренней политики  
Павла I.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
применять приемы 

исторического анализа для 

хара-ктеристики 

внутренней политики 

Павла I; описывать 

отношение к нему 

различных представителей 

российского общества 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; 

опыт эмоционально-ценно-

стного и творческого от-

ношения к фактам 

прошлого, историческим 

источникам и памятникам, 

способам их изучения и 

охраны. 

Регулятивные:  
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

 способность осуществлять  

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: 

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую;  

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 
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умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация и др.) 

 

 

 

 

 

111-

112 

  Внешняя политика 

Павла I 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

Воспитанницы научатся: 

характеризовать основные 

цели направления внешней 

политики  России в период 

правления  Павла I; 

описывать причины, ход 

Личностные:  

формирование 

представлений о видах 

идентичности, актуальных 

для становления и 

самореализации человека в 

Текущий  

тест 

§ 25,  

вопросы 

и 

задания 

после 

параграф
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навыков 

(УОНЗ); 

комбиниров

анный урок 

итоги основных военных 

кампаний; работать с 

исторической картой; 

составлять 

хронологическую таблицу; 

обосновывать взаимосвязь 

между противоречивым 

внешнеполитическим 

курсом Павла I и заговором 

против него.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
применять приемы 

исторического анализа для 

хара-ктеристики внешней 

политики; использовать 

сведения из исторической 

карты; определять 

исторические процессы и 

события во времени, 

применять 

хронологические понятия и 

термины 

обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире; 

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения резу-льтата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: 

формирование у 

а 
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воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией позна-ния, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания,  

рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; ориента-ция на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (16 часов) 
113-

114 

  Общественная мысль, 

публицистика, 

литература, пресса 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

Воспитанницы научатся:   
объяснять и применять зна-

чения понятий: 

классицизм, 

сентиментализм; называть 

и характеризовать 

литературные стили и 

Личностные:  

формирование 

представлений о видах 

идентичности, актуальных 

для становления и 

самореализации чело-века в 

обществе, для жизни в 

Текущий  

провероч

ная 

работа 

с. 72-76 
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(УОНЗ) жанры, популярные в 

данный период; описывать 

литературные 

произведения.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
объяснять причины обмир-

щения культуры; 

анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения; устанавливать 

факторы, способствующие 

развитию  

художественной  культуры 

современном 

поликультурном мире; 

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческо-му наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его по-знанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты  

своей работы; 

Познавательные: 

развитие способности 

управлять своей 
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познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения 

Коммуникативные: 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений; построение 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации 

115   Образование в России 

в XVIII в. 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать систему 

образования в  России в 

XVIII в; понимать разницу 

между церковным и 

светским образованием; 

называть типы 

образовательных 

учреждений, 

существовавших в России 

в это время; доказывать, 

что образование носило 

сословный характер  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
устанавливать влияние 

эпохи Просвещения на 

развитие образования в 

России; выявлять различия 

Личностные:  

формирование 

представлений о видах 

идентичности, актуальных 

для становления и 

самореализации человека в 

обществе, для жизни в 

современном 

поликультурном мире, 

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию  

изучаемого пери-ода, 

интерес к его познанию за 

рам-ками  учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

Текущий  

индивид

уальный 

опрос 

с.77-81 
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между духовным и 

светским образованием; 

комментировать 

исторические источники   

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные: 
способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

116-

117 

  Российская наука и 

техника в XVIII в. 
2 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ); 

комбиниров

анный урок 

Воспитанницы научатся: 
объяснять особенности и 

специфику научных и 

технических достижений  

ХVIII в.; описывать 

основные научные и 

технические достижения 

ХVIII  в; называть причины 

активного развития 

естественных наук и 

техники; оценивать 

достижения российских  

ученых.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

анализировать развитие 

науки с исторической 

точки зрения; 

устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

науки и техники в указ. 

период 

Текущий  

тест 

с.81-85 

118-

119 

120-

121 

  Русская архитектура 

XVIII в. 

Живопись и 

скульптура 

2 

 

2 

урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ); 

комбиниров

анный урок 

Воспитанницы научатся:   
объяснять и применять  

понятия: барокко, 

классицизм, рококо;  

характеризовать этапы 

развития русской 

архитектуры, живописи  и 

скульптуры ХVIII в. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
называть и описывать 

архитектурные памятники 

классицизма и барок-ко; 

характеризовать 

Текущий  

индивид

уальный 

устный и 

письмен

ный 

опрос 

с.86-97 
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деятельность архитекторов 

В. В. Растрелли, В. И. 

Баженова, М. Ф. Казакова, 

И. Е. Старова; описывать 

работы известных 

российских живописцев и 

скульпторов; объяснять 

различия между стилями 

барокко, рококо и 

классицизмом   

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; ориен-тация на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений. 

122-

123 

  Музыкальное и 

театральное  

искусство 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся:   
объяснять и применять  

понятия: романс, кант, 

музыкальный жанр; 

называть музыкально-

театральные жанры (опера, 

балет, драма, комедия); 

описывать достижения в 

области театрального и 

музыкального искусства; 

называть причины 

появления русского 

публичного театра в ХVIII  

в; характеризовать 

творчество первых русских 

композиторов и 

театральных деятелей.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
изучить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

для характеристики 

изменений, 

происходивших в культуре 

России в ХVIII в; 

характеризовать 

творчество Ф. Г. Волкова, 

В. А. Пашкевича, Е. И. Фо-

Текущий 

фронталь

ный 

опрос 

с.97-100 
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мина и других 

представителей 

театральной и 

музыкальной культуры 

ХVIII в.  

124   Народы России в 

XVIII в. 

1 комбиниров

анный урок 
Воспитанницы научатся:   
объяснять значения 

понятий: черта оседлости, 

колонизация, юрта; 

выделять новые черты в 

развитии народов в  ХVIII 

в.; называть национальный 

состав России; описывать 

политику российских 

властей по отношению к 

украинскому и 

белорусскому народом, 

народам  Поволжья, 

Северного Кавказа, 

Закавказья, Восточной 

Сибири и Дальнего 

Востока.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

применять приемы 

исторического анализа для 

хара-ктеристики 

национальной политики; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

использовать сведения из 

исторической  

карты как источника 

информации.  

  

 

Личностные:  

приобщение к российскому 

и всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; опыт 

эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к 

фактам прошлого, 

историческим источникам 

и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

Текущий 

тест 

с.101-105 
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своей работы. 

Познавательные: 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения. 

Коммуникативные: 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений; построение 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средства-

ми коммуникации. 

125   Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний, 

приобретен

ия умений и 

навыков 

(УОНЗ) 

Воспитанницы научатся: 
называть и характеризовать 

перемены в жизни и быте 

различных сословий в 

ХVIII в;  

выражать своё отношение 

к преобразованиям в 

повседневной жизни  

Воспитанницы получат  

возможность научиться: 
описывать и 

характеризовать условия 

жизни, традиции и обычаи 

русского народа в 

указанный период; изучать 

Личностные: 

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: 
способность планировать и  

организовывать свою 

Текущий  

тест 

§ 26, 

вопросы 

и задания 

после 

параграф

а 
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и системати-зировать 

информацию из различных  

исторических источников 

для характеристики 

изменений, 

происходивших в 

повседневной жизни 

различных сословий 

учебную деятельность: 

опре-делять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения  результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: 

формирование у 

воспитанниц  научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в 

общении; ориентация на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности; 

умение слушать, вести 
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диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений 

126   Контрольная работа по 

теме "Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке" 
 

1 урок 

развивающе

го контроля 

(УК) 

Воспитанницы  научатся: 
применять и объяснять 

основные понятия 

изученной темы. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
обобщать и 

систематизировать 

изученный материал; 

использовать приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности 

данного исторического  

периода. 

Личностные:  

готовность и способность к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные:  

способность планировать и 

организовывать свою 

учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять 

последовательность 

действий и планировать 

результаты работы; 

способность осуществлять 

контроль и коррекцию 

своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные:  

умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно-

популярная литература, 

словари, справочники, 

промежу

точный 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ 

повторит

ь 

основные  

положения 

курса 

Итоговое повторение (4 часа)  

127-

128 

  Итоговое повторение 2 уроки 

систематиза

ции и 

закрепления 

полученных 

знаний 

Воспитанницы  научатся: 
применять и  объяснять 

основные понятия 

изученной темы. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал; 

использовать приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности 

данного исторического  

периода 

Беседа  

129 

 

 

 

  Итоговая контрольная 

работа по курсу 

"История России. 

ХVIII век" 

Заключительный урок 

2 

 

 

 

 

урок 

контроля 
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130 

 

 

131-

136 

по курсу истории 8 

класс 

 

Резерв 
 

 

 

 
 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

овладение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности: 

умения видеть проблему, 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и 

планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; следование 

морально-эти-ческим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 
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Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль по истории 

вариант 1 

1. Какое из перечисленных событий относится к ХV веку? 

1) битва на реке Калке      2) Куликовская битва       3) стояние на реке Угре      4) Ливонская война 

2. Наследственное земельное держание в Московском государстве ХV-ХVI вв.  – это 

1) кормление       2) посад       3) вотчина       4) поместье 

3. Укажите, какое княжество было главным соперником Москвы в борьбе за первенство в Северо-Восточной Руси в 

ХIII-ХIV вв. 

1) Рязанское       2) Тверское       3) Суздальское     4) Переяславское 

4. Что стало одной из причин возвышения Москвы? 

1) поддержка московских князей Русской православной церковью 

2) поддержка со стороны Великого княжества Литовского 

3) наличие тесных политических контактов с европейскими державами 

4) отсутствие альтернативных политических центров  

5. Укажите архитектурный памятник, сооружение которого относится ко времени правления Ивана III Великого. 

1) Успенский собор Московского Кремля                     3) храм Василия Блаженного на Красной площади 

презентация и др.) 
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2) «Золотые ворота» во Владимире                              4) Софийский собор в Новгороде 

6. Запишите термин, о котором идет речь. 

      Ханская грамота, подтверждающая права русских князей на правление в период ордынского владычества. 

Ответ: _________________ 

7. Плата крестьян за годы, прожитые в хозяйстве землевладельца, называлась 

1) выкуп           2) мзда            3) пожилое             4) взятка 

8. Какое из названных событий произошло позже всех остальных? 

1) «стояние на реке Угре»          2) Куликовская битва          3) битва на реке Калке             4) «Ледовое побоище» 

9. К ХVI веку относится:                                                                   

1) окончание зависимости Руси от Золотой Орды                 3) Куликовская битва 

2) Ливонская война                                                                  4) Грюнвальдская битва 

10. Кто из названных исторических деятелей были современниками? 

1) Иван Калита и Ярослав Мудрый                                        3) Иван Грозный и Андрей Курбский 

2) Андрей Рублев и Александр Невский                               4) Владимир Мономах и хан Ахмат 

11. В ХVI- начале ХVIII вв. приказами называли: 

1) рассылаемые царем указы                                                   3) решения Земского собора 

2) органы центрального управления                                      4) распоряжения Боярской думы 

12.  Введение Иваном Грозным опричнины привело к 

1) окончательному закрепощению крестьян                           3) отмене кормлений 

2) отмене местничества                                                             4) укреплению личной власти царя 

13.  Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы 

1) борьбы России за выход к Балтийскому морю                   3) закрепощения крестьян 

 2) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость               4) образования  Российского централизованного государства 

14.  В итоге Ливонской войны Россия потеряла 
1) крепости Ям, Нарва, Ивангород, Копорье                     3) Новгород и Псков 

2) побережье Каспийского моря                                          4) Смоленские и Чернигово-Северские земли  

15. «Домострой», «История о Казанском ханстве», полемическая переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским  

- эти литературные произведения созданы в 
1) ХIV в.                           2) ХV в.                              3) ХVI в.                          4) ХVII в.          

16.  Начало освоения русскими людьми Сибири связано с именем 

1) Афанасия Никитина            2) Семена Дежнева                3) Ермака Тимофеевича           4) Ерофея Хабарова               
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17.  Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном IV Грозным? 

1) земщина                         2) опричнина                    3) кормление                        4) вотчина 

18.  Как назывались в ХVI- начале ХVIII века служилые люди, составлявшие постоянное войско? 

1) стрельцы                           2) рекруты                        3) казаки                            4) дружинники 

19. В каком веке в состав Русского государства вошли земли Поволжья и Волжский торговый путь? 

1) ХIV в.                                2) ХV в.                             3) ХVI в.                            4) ХVII в. 

20. Высшее сословно-представительное учреждение России в ХVI-ХVII вв. 

1) Земский собор              2) Избранная рада                         3) Сенат               4) Государственный совет     

21.  Кто из названных лиц были выдающимися деятелями ХVI  в.? 

1) Алексей Адашев, митрополит Макарий                           3) Григорий Потемкин, Феофан Прокопович 

2) Афанасий Ордин-Нащокин, патриарх Никон                  4) Иван Шувалов, Иосиф Волоцкий 

22. В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец  выпустили первую русскую печатную книгу 

1) «Апостол»            2) «Домострой»             3) «Русская Правда»             4) «Слово о законе и благодати» 

23. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

         ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ                                   СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) Андрей Курбский                                                               1) книгопечатник 

Б) Иван Федоров                                                                      2) воевода  

В) Макарий                                                                              3) казачий атаман 

Г) Ермак Тимофеевич                                                              4) служитель церкви 

                                                                                                   5) иконописец 

24. Запишите термин, о котором идёт речь. 
      Территория, выделенная монарху в особое правление, а также политика террора и репрессий, которая проводилась в период 

правления Ивана IV, получили одно название – «__________» . 

25. Кому из исторических деятелей поставлен памятник в честь освобождения русских земель от иностранной 

интервенции начала ХVII века? 

  1) А.В.Суворову            2) М.И.Кутузову             3) Петру I             4) К.Минину и Д.Пожарскому 

   26. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите название этого документа. 

«Также буде кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянах и бобылях тех крестьян и 

бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам без урочных лет. 
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Суд за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делах, кроме татьбы и разбою, и поличного 

и смертных убийств». 

1) «Соборное Уложение» 1649 г.       2) Судебник 1497 г.       3) Судебник 1550 г.       4) «Русская правда» 

  27. Что из названного было одной из причин бунтов 1648 и 1662 г. в Москве? 

   1) введение новых пошлин и денег                                    3) введение рекрутской повинности для посадского населения 

   2) ликвидация городского самоуправления                      4) предоставление иностранным купцам преимуществ в торговле  
   28. Какое из приведенных положений относится к церковной реформе патриарха Никона? 

 1) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным              3) учреждение Святейшего Синода  

 2) открытие славяно-греко-латинской академии                                   4) отделение церкви от государства 

 29. Прозвище «Тушинский вор» было дано: 

 1) Лжедмитрию I         2) Лжедмитрию II             3) сыну Марины Мнишек – Ивану            4) Василию Шуйскому 

 30. Земский собор 1613 года выбрал царем: 
 1) польского королевича Владислава                             3) польского короля Сигизмунда III 

 2) шведского принца Карла-Филиппа                            4) племянника Федора Иоанновича Михаила Федоровича Романова 

 

Входной контроль по истории 

вариант 2 

1. В первой четверти ХIV века московские князья вели борьбу за лидерство в Северо-Восточной Руси с 

1) Рязанью             2) Новгородом            3) Тверью            4) Смоленском 

2. Что стало одной из причин возвышения Москвы? 

1) грамотная политика московских князей 

2) республиканская форма правления 

3) наличие тесных политических контактов с европейскими державами 

4) отсутствие альтернативных политических центров 

3. К какому веку относится окончательное свержение ордынского владычества над Русью? 

1) ХIII в.        2) ХIV в.          3) ХV в.          4) ХVI в. 

4. Прочтите отрывок из труда современного историка и укажите событие, о котором идет речь. 

«8 октября ордынские войска подошли к притоку реки Оки и стали поджидать войска литовского князя. Но в Литве назревал 

заговор влиятельной группировки православных князей, и в этих условиях Казимир IV не решился выступить против 

Москвы…Потерпев неудачу в попытке переправиться через реку, хан Ахмат уже не решался вступить в бой и 11 ноября 

повернул обратно». 
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1)битва на реке Калке    2)  захват монголами Киева       3) «стояние» на реке Угре      4) сражение при деревне Клушино 

5. Какое из перечисленных событий произошло в ХV веке? 

1) венчание Ивана IV на царство                                                       3) поход Ермака в Сибирь 

2) присоединение к Московскому княжеству Новгорода                 4) объединение Левобережной Украины с Россией 

6. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV. 

Ответ: ___________________________. 

7. Какое событие непосредственно связано с процессом объединения русских земель вокруг Москвы? 

1) битва на реке Калке            2) битва на реке Сити           3) битва на реке Шелони             4) Невская битва 

8. Что из названного было одним из итогов военной реформы середины ХVI века? 

1) создание стрелецкого войска                                             3) введение рекрутской повинности 

2) создание регулярной армии                                               4) создание «полков иноземного строя» 

9. Первым царем, официально венчавшимся на царство, был: 

1) Василий Шуйский            2) Иван IV            3) Борис Годунов           4) Михаил Романов 

10. В ХV-ХVI вв. Боярская дума была 

1) высшим совещательным органом при великом князе     3) приказом, управлявшим  дворцовым  хозяйством                     

2) приказом, ведавшим внешней политикой                         4) органом, ведавшим землями великого князя 

11.  Книгопечатниками были: 

1) Иван Федоров и Петр Мстиславец                                     3) Андрей Рублев и Феофан Грек 

2) Афанасий Никитин и Ермак Тимофеевич                         4) Сильвестр и Макарий 

12. К каким последствиям привело обострение социальных и политических противоречий в конце ХVI-начале ХVII 

века? 

1) Ливонской войне                                                                   3) Медному бунту 

2) Смуте                                                                                      4) введению опричнины 

13. Какой ряд дат отражает события внешней политики Ивана IV? 

1) 1223 г., 1240 г.             2) 1478 г., 1485 г.             3) 1510 г., 1521 г.             4) 1552 г., 1556 г.   

14.Какое из названных событий произошло в ХVI веке? 

1) введение нового летосчисления                                      3) возведение Успенского собора во Владимире 

2) церковно-обрядовая реформа патриарха Никона        4) реформы Избранной рады 

15. Кто из названных исторических деятелей были современниками? 

1) Иван IV и Ермак Тимофеевич                                        3) Василий I и хан Ахмат 
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2) Борис Годунов и Сергий Радонежский                         4) Василий II и хан Батый 

16. К середине ХVI века относится: 

1) учреждение Сената                                                          3) введение «Табели о рангах» 

2) введение рекрутской повинности                                   4) создание Земских соборов         

17.  Система содержания должностных лиц за счет местного населения на Руси называлась 

1) местничеством               2) полюдьем                    3) барщиной                          4) кормлением  

18.  Ливонская война проходила в 

1) 1558-1583 гг.                    2) 1606-1607 гг.                3) 1700-1721 гг.                4) 1768-1774 гг.  

19. Храм Василия Блаженного в Москве был построен в память 

1) освобождения Москвы от поляков в годы Смуты в 1612 г.    3) взятия Казани в 1552 г. 

2) ликвидации зависимости Руси от Золотой Орды                      4) победы в Отечественной войне 1812 г. 

20. Избранная рада – это 
1) законодательный орган                                         3) орган местного самоуправления 

2) духовная коллегия                                                 4) неофициальное правительство России при Иване IV 

21. Как называлась территория, выведенная в середине ХVI в. из-под управления Земского собора и Боярской думы? 

1) «опричнина»              2) «Государев двор»             3) «земщина»            4) «посад» 

22. Судебник – это 

1) свод законов единого государства                                 3) руководство по ведению домашнего хозяйства 

2) сборник моральных норм и принципов                         4) запись событий по годам 

23. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

         СОБЫТИЯ                                                                          ДАТЫ 

А) венчание Ивана IV на царство                                                   1) 1147 г. 

Б) Ливонская война                                                                          2) 1547 г. 

В) Начало освоения Сибири, поход Ермака                                  3) 1558-1583 гг. 

Г) опричнина                                                                                    4) 1565-1572 гг. 

                                                                                                    5) 1581-1585 гг.  

24. Расположите в хронологической последовательности события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности. 

1) Земский собор, избравший на царство Михаила Романова 

2) появление самозванца Лжедмитрия I 
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3) формирование второго ополчения 

4) правление Бориса Годунова 

25. Во главе второго ополчения в годы Смуты стоял(и): 

1) Минин и Пожарский                                        3) Ляпунов и Шеин 

2) Трубецкой и Заруцкий                                     4) Иван Сусанин 

 26. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя церковного деятеля, о котором идет речь. «Это был 

властолюбец, фанатично веривший в свое великое предназначение. С началом церковной реформы в 1654 г. патриарх стал 

публично заявлять о первенстве «священства над царством», что означало подчинение царской власти патриаршей. Со временем 

это различие характеров царя и патриарха породило взаимное отчуждение. Алексей Михайлович все более и более тяготился его 

назойливой опекой и высокомерием. Дружбе пришел конец, и, когда патриарх в 1658 г. публично в кремлевском Успенском 

соборе отрекся от своего сана, царь не стал его отговаривать». 

1) Иов             2) Аввакум          3) Никон          4) Филарет 

 27. В правление Бориса Годунова был насильно пострижен в монахи под именем Филарета 
 1) Федор Романов             2) Василий Шуйский            3) Федор Иоаннович             4) царевич Дмитрий 

28. Лжедмитрием I был 

1) чудом спасшийся царевич Дмитрий                                  3) бывший монах Григорий Отрепьев 

2) неизвестный авантюрист                                                    4) бывший холоп Иван Болотников 

29. Восстанием, начавшимся летом 1606 года, руководил: 

1) И.Болотников              2) С.Разин              3) Е.Пугачев              4) В.Ус 

30. Земский собор 1613 года выбрал царем: 

1) польского королевича Владислава                                    3) польского короля Сигизмунда III 

2) шведского принца Карла-Филиппа                                   4)  Михаила Федоровича Романова 

 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов – 32 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

28-32 5 
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22-27 4 

14-21 3 

0-13 2 

 

 

Итоговое повторение курса «Всеобщая  история. История Нового времени» 

вариант 1 

1.Одним из родоначальников политический идей Просвещения был 

1) Томас Гоббс     2) Томас Джефферсон       3) Адам Смит       4) Рене Декарт 

2. Духовным центром Просвещения была: 

1) Франция       2) Германия       3) Англия       4) Россия 

3. Среди российских правителей ХVIII века большим поклонницей идей французских просветителей была: 

1) Екатерина I       2) Анна Иоанновна       3) Елизавета Петровна       4) Екатерина II 

4. Главным просветительским проектом эпохи стала 

1) Великая хартия вольностей                                        3) американская конституция      

2) Энциклопедия….                                                         4) Декларация прав человека и гражданина 

5. Екатерина II принимала участие в 

1) войне за испанское наследство                                     3) войне за австрийское наследство 

2) Семилетней войне                                                         4) трех разделах Речи Посполитой 

6. После «Славной революции» 1688 года в Англии утвердилась: 
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1) парламентская или конституционная монархия                         3) республиканская форма правления 

2) абсолютная или самодержавная монархия                                4) олигархическая форма правления  

7. Паровую машину изобрел английский механик 

1) Джон Кей       2) Джеймс Харгривс      3) Ричард Аркрайт      4) Джеймс Уатт 

8. Закончите предложение: 

На смену мануфактурам с их ручным трудом пришли крупные капиталистические предприятия, основанные на машинном 

производстве - _________________________. 

9. Автором основного текста американской Декларации независимости был: 

1) Джордж Вашингтон       2) Авраам Линкольн       3) Томас Джефферсон       4) Бенджамин Франклин 

10. Среди лидеров Французской революции сторонниками революционного террора были: 

1) Максимилиан Робеспьер       2) Жан Поль Марат       3) Жорж Дантон       4) Наполеон Бонапарт 

11. В ХVIII веке критерием истинности знания были признаны: 

1) теологические аргументы                           3) математическое обоснование 

2) опытная, экспериментальная проверка     4) вмешательство высших сил 

12. Верны ли следующие суждения о развитии науки в ХVIII-ХIХ веках? 

А) Важной особенностью науки стал ее интернациональный характер. 

Б) Результаты научных исследований публиковались в академических изданиях, получали широкую известность. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 
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2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 

13. Первые исследования в области электричества были проведены: 

1) М.Ломоносовым и Г.Рихманом         3) И.Ньютоном и У.Гершелем 

2) Д.Бернулли и Л.Эйлером                   4) Р.Бойлем и Э.Мариоттом 

14. Одним из основоположников химии был: 

1) П.Лаплас        2) К.Линней       3) А.Лавуазье        4) Я.Бернулли 

15. Планета Уран была открыта: 

1) И.Ньютоном        2) У.Гершелем       3) А.Левенгуком      4) М.Ломоносовым 

16. Наличие атмосферы на Венере доказал: 

1) П.Лаплас       2) И.Ньютон        3) М.Ломоносов        4) У.Гершель 

17. Создателем светской музыки – симфоний, концертов и опер («Женитьба Фигаро», «Волшебная флейта») был 

величайший композитор, представитель венской музыкальной школы: 

1) И.С.Бах       2) Л.ван Бетховен       3) Г.Ф.Гендель      4) В.А.Моцарт 

18. В течение ХVIII в. в Европе сосуществовали два художественных стиля: 

1) ампир и эклектика                            3) классицизм и барокко 

2) сентиментализм и романтизм          4) романский и готический 

19. Созданная Н.Коперником, И.Кеплером, Г.Галилеем, Р.Декартом картина мироздания обрела свое завершение в 

конце ХVII-начале ХVIII века в трудах выдающегося английского ученого: 

1) Леонарда Эйлера        2) Пьера-Симона Лапласа       3) Исаака Ньютона      4) Жоржа Луи Бюффона 
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20. Всемирную известность приобрели комедии «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», автором которых был 

1) Д.Дефо       2) Д.Свифт       3) П.О.Бомарше       4) И.В.Гете 

 

Итоговое повторение курса «Всеобщая  история. История Нового времени» 

вариант 2 

1.Одним из родоначальников политический идей Просвещения был 

1) Джон Локк    2) Томас Джефферсон       3) Адам Смит       4) Давид Рикардо 

2. Среди французских просветителей наибольшее влияние на современников оказал 

1) Ж.Ж.Руссо       2) Ш.Л.Монтескье       3) Д.Дидро       4) Вольтер 

3. Среди европейских монархов ХVIII века представителями «просвещенного абсолютизма» был(и) 

1) король Швеции Густав III                                         3) король Пруссии Фридрих II 

2) императрица России Екатерина II                            4) все перечисленные  

4. В правление Елизаветы Петровны Россия принимала участие в 

1) Северной войне       2) Смоленской войне       3) Семилетней войне       4) двух русско-турецких войнах 

5. В конце ХVII века в Англии сложились две парламентские группировки (партии): 

1) республиканцы и демократы                 3) монархисты и антимонархисты 

2) виги и тори                                             4) роялисты и жирондисты 

6. Верны ли следующие суждения? 
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А. К середине ХVIII в. в Англии сложились условия для  промышленного переворота. 

Б. Сферой, раньше других охваченной техническими новшествами, стало текстильное производство – прядение и ткачество. 

1) верно только А       2) верно только Б      3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

7. Ядром современных Соединенных Штатов стали: 

1) 6 колоний                2) 13 колоний             3) 26 колоний          4) 45 колоний 

8.Большой вклад в просвещением американцев внес 

1) Ж.-Ж.Руссо       2) Джордж Вашингтон       3) Авраам Линкольн       4) Бенджамин Франклин 

9. Верны ли следующие суждения? 

А) Одним из последствий промышленного переворота стало появление новых социальных групп – промышленной буржуазии и 

наемных рабочих (промышленного пролетариата). 

Б) В результате промышленного переворота образ жизни и уровень доходов владельцев фабрик стал таким же, как у банкиров и 

крупных ленд-лордов. 

1) верно только А       2) верно только Б      3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

10.  На идеях Просвещения была основана, принятая Учредительным собранием Франции: 

1) Великая хартия Вольностей                                                   3) Декларация прав человека и гражданина 

2) «Жалованная грамота городам»                                           4) «Жалованная грамота дворянам 

11. Среди видных деятелей Французской революции были выдающиеся ораторы: 

 1) Оноре Габриэль Мирабо       2) Андре Ампер        3) Жорж Дантон         4) Майкл Фарадей 

12. Микроскоп изобрел: 
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1) голландский ученый А.Левенгук                   3) русский ученый М.Ломоносов 

2) американский просветитель Б.Франклин      4) французский инженер Ш.Кулон 

13. Примером научного подхода является: 

1) теория образования Солнечной системы П.Лапласа 

2) теория гидродинамики и водяных турбин Д.Бернулли и Л.Эйлера 

3)  законы механического движения И.Ньютона 

4) все перечисленное 

14. Образ героя нового времени – простого человека, в сложной ситуации рассчитывающего на собственные силы – 

создал: 

1) Ж.Ж.Руссо        2) Ш.Л.Монтескье       3) Вольтер       4) Д.Дефо 

15. Автором комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро» является 

1) П.Беранже       2) Д.Дидро      3) П.О.Бомарше       4) П.Мериме 

16. Одним из ярких представителей эпохи Просвещения является 

1) Д.Свифт     2) У.Шекспир       3) А.Конан-Дойл       4) У.Теккерей 

17. Современником Д.Свифта был 

1) Д.Дефо       2) А.Дюма       3) М.Дрюон     4) В.Гюго 

18. Негативное отношение французских просветителей  к абсолютизму, произволу знати и чиновников, духу 

милитаризма разделяли классики немецкой поэзии 

1) И.Шиллер     2) И.Гете       3) У.Шекспир      4) Д.Байрон 
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19. Основоположником современной химии был: 

1) А.Лавуазье       2) К.Линней       3) М.Ломоносов       4) И.Ньютон 

20. Автором классификации растений является шведский естествоиспытатель: 

1) П.Лаплас        2) К.Линней        3) А.Лавуазье       4) Ж.Бюффон 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов –  20 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

19-20 5 

15-18 4 

10-14 3 

0-9 2 

 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

вариант 1 

1.Указ о посессионных крестьянах был издан в царствование 

1) Павла I            2) Ивана Грозного              3) Михаила Федоровича             4) Петра I 

2. В ХVIII веке государственных и дворцовых крестьян, прикрепленных к казенным заводам и работавших на них 

вместо уплаты подати, называли 

1) ясачными            2) приписными            3) черносошными             4) владельческими 

3. Как называли в правление Петра I государственного служащего, надзиравшего за деятельностью государственных 

учреждений и должностных лиц? 

1) фискалом            2) верховником            3) воеводой            4) наместником 

4. После вторжения в Польшу Карл ХII посадил на трон Речи Посполитой 
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1) Станислава Лещинского                               3) молдавского правителя Д.Кантемира 

2) гетмана Ивана Мазепу                                  4) генерала Левенгаупта 

5. Жители Белоруссии встретили шведские войска 

1) как освободителя                                                                              3) помогали продуктами и оружием 

2) оказывая сопротивление и создавая партизанские отряды     4) нейтрально 

6.Что из названного было одной из причин петровских преобразований? 

1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

7. Основной целью Великого посольства было 

1) создание коалиции государств против Турции              3) заключение мирного договора с Пруссией 

2) поиск союзников в борьбе со Швецией                           4) знакомство с культурой и традициями восточных стран 

8. В результате проведения военной реформы в первой четверти ХVIII веке комплектование войска стало 

осуществляться на основе 

1) создания полков иноземного строя      2) набора рекрутов     3) набора стрельцов     4) создания дворянского ополчения 

9. Что было одной из причин дворцовых переворотов? 

1) принятие «Табели о рангах»                                            3) новое законодательство о престолонаследии 

2) губернская реформа Петра I                                            4) перенос столицы из Москвы в Петербург 

10. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко времени царствования Петра I. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) второй азовский поход 

2) основание Санкт-Петербурга 

3) подписание Ништадтского мирного договора 

4) осада Нарвы 

5) Полтавская битва 

11. Какие три из перечисленных событий имеют отношение к реформам Петра I? 

1) создание регулярной армии                                           4) начало книгопечатания         

2) учреждение коллегий                                                      5) введение гражданского шрифта    

3) принятие Соборного уложения                                      6) отмена местничества 

12.Указ о рекрутской повинности был издан в 
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1) 1700 году              2) 1705 году              3) 1709 году              4) 1714 году 

13. Полтавская битва состоялась 

1) 27 июня 1709 года        2) в ноябре 1700 года        3) в сентябре 1708 года       4) в июне 1714 года 

14. Ништадтский мирный договор был подписан в 

1) ноябре 1700 года          2) июне 1709 года               3) июне 1720 года                4) августе 1721 года 

15. Первый азовский поход состоялся в 

1) 1695 году              2) 1696 году               3) 1700 году              4) 1701 году 

16. Период двоецарствия начался в 

1)  1672 году             2) 1682 году               3) 1689 году              4) 1721 году 

17. В ходе губернской реформы территория России была разбита на 

1) 8 губерний            2) 15 губерний          3) 25 губерний          4) 50 губерний 

18. В Северный союз государств, противостоящий Швеции, вошли 

1) Россия, Речь Посполитая, Дания                          3) Россия, Турция, Персия 

2) Россия, Англия, Австрия                                        4) Россия, Франция, Испания 

19. Союзниками Петра I в борьбе против Швеции были 

1) Густав III и Фридрих II                                          3) Людовик ХIV и Сигизмунд III 

2) Август II и Фредерик IV                                        4) королевич Владислав и принц Карл Филипп 

20. Первым музеем, открытым в Санкт-Петербурге, был(а) 

1) Эрмитаж              2) Русский музей              3) Кунсткамера              4) музей артиллерии 

21. Российская делегация, совершившая «Великое посольство», состояла из 

1) 250 человек        2) 500 человек                   3) 100 человек               4) 50 человек 

22. В результате введения рекрутской повинности численность российской армии составила 

1) 100 тысяч человек              2) 200 тысяч человек             3) 300 тысяч человек               4) 500 тысяч человек  

23. И.Мазепа, Карл ХII, Август II были современниками 
 1) Петра I             2) Павла I             3) Ивана IV Грозного           4) Бориса Годунова 

24. Даты 1708 г., 1709 г., 1721 г. – отражают основные события войны 

1) Ливонской       2) Семилетней       3) Северной      4) русско-турецкой 

25. Какое событие произошло позже других? 

1) Принятие Соборного уложения       3) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

2) Воцарение Романовых                      4) появление на политической арене Лжедмитрия I 

26. Когда в России было введено новое летосчисление? 
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1) 1 января 1700 г.       2) 1 сентября 1709 г.       3) 1 января 1725 г.       4) 1 сентября 1721 г. 

27. В каком веке появилось название «Российская империя»? 

1) ХVIII в.       2) ХVII в.       3) ХVI в.       4) ХIV в. 

28. В каком году произошло Полтавское сражение? 

1) 1702 г.       2) 1709 г.       3) 1711 г.       4) 1714 г. 

29. Чем знаменателен в истории России 1721 год? 

1) отменой крепостного права                         3) присоединением к России Крыма 

2) провозглашением России империей           4) принятием Соборного уложения 

30. Первым императором на российском троне был 
1) Алексей Михайлович      2) Петр I        3) Павел I       4) Александр I 

31. Что из названного относится к реформам Петра I в сфере культуры? 

 1) начало книгопечатания                                             3) основание Московского университета 

 2) основание Кунсткамеры                                           4) основание лицеев 

32.  Победу под Лесной Петр I назвал: 

1) «матерью Полтавской баталии»                                 3) «родной сестрой Полтавской баталии» 

2) «генеральной репетицией Полтавской баталии»      4) «бабушкой Полтавской баталии» 

 33. Кто из деятелей XVIII в. прошел путь от денщика Петра I до светлейшего князя,   генералиссимуса? 

        1) А.Г.Орлов      2) Г.А.Потемкин       3) А.Д.Меншиков       4) П.А.Румянцев 

34. Законодательный акт ХVIII в. о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях назывался 

1) «Строевым уложением»     2) «Табелью о рангах»     3) «Духовным регламентом»     4) «Соборным Уложением» 

35. Соотнесите события и даты, к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца: 

СОБЫТИЯ                                                                                                            ДАТЫ 

А) первый Азовский поход                                                                              1) 1709 г. 

Б) основание Петербурга                                                                                 2) 1695 г. 

В) Полтавская битва                                                                                         3) 1703 г. 

Г) падение Нарвы                                                                                              4) 1710 г. 

                                                                                                                             5) 1700 г. 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

вариант 2 
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1. К политике меркантилизма не относится 

1) поддержание активного торгового баланса                3) активное вмешательство государства в экономику 

2) поощрение ввоза заграничных товаров                       4) поддержка отечественных предпринимателей и купцов 

2. В числе явлений, побудивших Петра I к проведению преобразований в России не было такого, как 

1) экономическое отставание России от передовых стран Запада 

2) отсталость в организации и вооружении русской армии 

3) изолированность русской культурной жизни от европейской 

4) обещание европейских держав поддержать реформы в России своими капиталовложениями 

3. Прообразом гвардейских полков послужили 

1) полки нового (или иноземного) строя                           3) дворянская конница 

2) «потешные» полки                                                          4) стрелецкое войско 

4. Царевна Софья попыталась произвести переворот, опираясь на 

1) верхушку горожан      2) стрелецкие войска       3) гвардию       4) духовенство 

5. Основу русского флота составляли  легкие гребные суда 

1) струги       2) галеры        3) триеры       4) каравеллы 

6. Что из названного относится к итогам государственных преобразований первой четверти ХVIII века? 

1) создание министерств как органов центрального управления       3) создание приказной системы 

2) формирование абсолютной монархии                                             4) учреждение Земских соборов 

7. Полтавская битва способствовала 

1) резкому изменению хода Северной войны                                          3) потере русскими войсками Риги и Ревеля 

2) распаду Северного союза                                                                        4) потере русскими войсками Нарвы 

8. Что из перечисленного относилось к последствиям экономической политики Петра I? 

1) появление торговых ярмарок                                                                  3) формирование свободного рынка рабочей силы       

2) значительный рост числа мануфактур                                                 4) учреждение Вольного экономического роста 

9.Что из названного было одной из причин петровских преобразований? 

1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

10. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко времени царствования Петра I. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 
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1) Полтавская битва 

2) «Великое посольство» 

3) сражение у деревни Лесной 

4) сражение у мыса Гангут 

5) Нарвское сражение 

11. Какие три из перечисленных исторических деятелей ХVII-ХVIII вв. стали героями произведений А.С.Пушкина? 

1) Петр I 

2) гетман Мазепа 

3) Борис Годунов 

4) Богдан Хмельницкий 

5) Иван Болотников 

6) Петр III 

12. Единоличное царствование Петра началось в 

1)  1672 году      2) 1682 году      3) 1689 году     4) 1701 году 

13. Русская армия была разбита под Нарвой в 

1) 1696 году     2) 1700 году        3) 1709 году       4) 1714 году 

14. Русская армия под командованием фельдмаршала Б.П.Шереметева одержала первые победы над шведами в 

Прибалтике в 

1) 1700 году     2) 1701 году        3) 1704 году       4) 1710 году 

15. Строительство Санкт-Петербурга было начато в 

1) 1700 году       2) 1701 году       3) 1703 году       4) 1704 году 

16. Турецкая крепость Азов была взята в 

1) 1695 году       2) 1696 году      3) 1700 году       4) 1709 году 

17. Подавлению бунта в поддержку царевны Софьи посвящена картина 

1) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»                        3) «Утро стрелецкой казни» 

2) «Заседание Государственного совета»                                          4) «Владимирка» 

18. После подавления стрелецкого бунта царевна Софья была 

1) казнена на Красной площади                                                         3) выслана из страны 

2) заточена в Новодевичий монастырь                                             4) заключена в Петропавловской крепости 

19. В  период двоецарствия функции регента выполняла 

1) мать Петра, царица Н.К.Нарышкина                          3) царевна Софья 
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2) сестра Петра Наталья                                                    4) первая жена Алексея Михайловича 

20. У деревни Лесная был разбит шведский корпус под командованием 

1) Карла ХII       2) Левегаупта       3) Эрншильда       4) Ивана Мазепы 

21. Первая в России печатная газета называлась 
1) «Куранты»      2)  «Вести»       3) «Ведомости»     4) «Известия» 

22. По итогам Северной войны Россия получила выход в 

1) Балтийское море       2) Белое море       3) Азовское море       4) Каспийское море 

23. В каком ряду названы даты Северной войны, обеспечившей России выход в Балтийское море? 

1) 1654-1667 гг.       2) 1700-1721 гг.       3) 1756-1762 гг.     4) 1787-1791 гг. 

 24. В каком веке Россия стала великой морской державой?   

    1) ХVI в.      2) ХVII в.      3) ХVIII в.     4) ХIХ в. 

 25. К ХVIII в. относится 

 1) учреждение Сената       2) введение Соборного уложения        3) отмена местничества        4) создание Земских соборов 

 26. В каком веке в России появились Сенат, Синод, коллегии?     

  1) ХVI в.      2) ХVII в.      3) ХVIII в.       4) ХIХ в. 

 27. Россия стала называться империей с:    

  1) 1709 г.      2) 1714 г.      3) 1721 г.       4) 1725 г. 

 28. Принятие Петром I титула императора и провозглашение России империей произошло в 
 1) 1721 г.      2) 1785 г.     3) 1709 г.     4) 1711 г. 

  29. К реформам Петра I относится 
 1) отмена местничества     2) учреждение патриаршества     3) создание министерств      4) разделение страны на губернии 

 30. Кто из названных лиц возглавил восстание в 1707-1708 гг.? 
  1) Степан Разин       2) Емельян Пугачев       3) Кондратий Булавин       4) Иван Болотников 

 31. Какая из названных территорий вошла в состав России в первой четверти ХVIII в.? 
 1) Западная Украина          2) Финляндия             3) Восточная Сибирь           4) Эстляндия 

 32. Подписанием  Ништадтского мира закончилась 
 1) Семилетняя война       2) Смоленская война       3) Северная война       4) Ливонская война 

 33. В антишведский союз северных держав (Северный союз) входили: 
 1) Дания, Финляндия, Норвегия                           3) Дания, Россия, Речь Посполитая 

 2) Англия, Голландия, Россия                              4) Дания, Голландия, Финляндия 

 34. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море? 
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 1) Ливонской (1558-1583 гг.)                                              3) Северной (1700-1721 гг.) 

 2) Смоленской (1632-1634 гг.)                                            4) Семилетней (1756-1763 гг.)  

 35. Установите  соответствие между  событиями  и датами, к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго    столбца: 

 СОБЫТИЯ                                                                                                            ДАТЫ 

А) заключение Ништадтского мира                                                                1) 1708 г. 

Б) битва у деревни Лесная                                                                                2) 1705 г. 

В) введение рекрутской повинности                                                               3) 1721 г. 

Г) второй Азовский поход и взятие Азова                                                      4) 1703 г. 

                                                                                                                             5) 1696 г. 

 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов –  40 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

38-40 5 

30-37 4 

20-29 3 

0-19 2 

 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

вариант 1 

1. Закрепление за дворянством его привилегированного положения в обществе произошло в правление 

1) Петра I              2) Елизаветы Петровны              3) Петра III              4) Екатерины II 

2. Крупнейшим крестьянским восстанием в царствование Екатерины II руководил 

1) С.Разин            2) И.Болотников                            3) Е.Пугачев          4) К.Булавин 
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3. Эпохой дворцовых переворотов называют период 

1) 1725-1801 гг.          2) 1725-1762 гг.          3) 1727-1761 гг.          4) 1730-1801 гг.        

4. Екатерина I царствовала в 

1) 1725-1727 гг.       2) 1730-1740 гг.        3) 1741-1761 гг.       4) 1762-1796 гг. 

5. Анна Иоанновна была 

1) английской принцессой                         3) французской графиней  

2) курляндской герцогиней                       4) немецкой баронессой 

6. Елизавета Петровна царствовала 

1) в 1725-1727 гг.       2) в 1730-1740 гг.       3) в 1741-1761 гг.       4) 1762-1796 гг. 

7. Игра в солдатики – любимое развлечение 

  1) Петра I            2) Петра II            3) Петра III           4) Бирона 

8. В каком ряду указаны даты дворцовых переворотов? 

1547 г., 1598 г.      2) 1610 г., 1613 г.      3) 1741 г., 1762 г.      4) 1796 г., 1810 г.  

9. «Золотым веком русского дворянства» называли царствование 

1) Петра I      2) Анны Иоанновны     3) Екатерины II       4) Александра II 

10. Период правления императрицы Анны Иоанновны вошел в историю как 

      1) «пугачевщина»       2) «хованщина»      3) «смута»      4) «бироновщина» 

11. Основоположником русского театра является 

1) Матвей Казаков            2) Федор Волков            3) Андрей Воронихин            4) Иван Федоров 

12. Московский университет был создан по инициативе 

1) М.В.Ломоносова       2) И.Кулибина      3) Елизаветы Петровны      4) Анны Иоанновны 

13. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в начале ХVIII века? 

1) коллегии              2) министерства          3) приказы             4) избы 

14. Русско-турецкие войны второй половины ХVIII в. завершились: 

1) завоеванием Россией выхода к Черному морю            3) потерей Россией Крыма и Кубани 

2) потерей Россией Причерноморья                                  4) вхождением в состав России Правобережной Украины 

15. Выдающимся русским архитектором XVIII в. был 

 1) Матвей Казаков          2) Федор Конь        3) Андрей Воронихин            4) Федор Волков  

16. В середине ХVIII в. Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю как 
1) Семилетняя           2) Северная         3) Отечественная         4) Крымская 
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17. Установите  соответствие между именами  российских правителей и датами  их правления:  к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго    столбца: 

 ИМЕНА ПРАВИТЕЛЕЙ                                                                ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ 

А) Екатерина I                                                                                       1) 1741-1761 гг. 

Б) Анна Иоанновна                                                                               2) 1725-1727 гг. 

В) Петр II                                                                                               3) 1730-1740 гг. 

Г) Елизавета Петровна                                                                         4) 1740-1741 гг. 

                                                                                                                5) 1761-1762  гг. 

 

18. Установите  соответствие между  правителями эпохи дворцовых переворотов  и событиями, связанными с их 

правлением:  к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго    столбца: 

     ПРАВИТЕЛИ                                                                                                      СОБЫТИЯ 

А) Елизавета Петровна                                                                           1)  участие России в Семилетней войне 

Б) Анна Иоанновна                                                                                 2) создание Верховного Тайного Совета 

В) Екатерина I                                                                                         3) ограничение срока дворянской службы 25 годами 

Г) Петр III                                                                                                4) «Манифест о вольности дворянской» 

                                                                                                                   5) созыв Уложенной комиссии 

 

19. Установите  соответствие между  событиями  и датами:  к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго    столбца: 

         СОБЫТИЯ                                                                                                 ДАТЫ 

А) Северная война                                                                                1) 1558-1583 гг. 

Б) Семилетняя война                                                                             2) 1756-1763 гг. 

В) Ливонская война                                                                               3) 1700-1721 гг. 

Г) русско-турецкая война                                                                      4) 1904-1905 гг. 

                                                                                                                        5)  1768-1774 гг.  

20. Закончите предложение: 

Период между смертью Петра I  и восшествием на престол Екатерины II был назван В.О.Ключевским «_________________». 
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 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

вариант 2 

 1. В 1726 году Екатерина I учредила 
 1) Кабинет министров             2) Сенат              3) Верховный тайный совет           4) Земский собор 

 2. Современниками были 
 1) патриарх Никон и Иосиф Волоцкий                        3) Федор Иоаннович и Аристотель Фиораванти 

 2) Елизавета Петровна и М.В.Ломоносов                  4) Анна Иоанновна и Алексей Михайлович 

 3. Современником императрицы Анны Иоанновны был 

 1) А.Курбский           2) С.Дежнев          3) Э.И.Бирон           4) Б.Хмельницкий 

 4. Что из названного относится к политике Елизаветы Петровны в области образования? 

 1) открытие Славяно-греко-латинской академии         3) создание цифирных школ 

 2) открытие Московского университета                        4) создание Петербургского университета 

 5. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 
1) учреждены ассамблеи                                                      3) служба для дворян стала обязательной 

2) закреплен широкий круг привилегий дворянства     4) созданы земства, руководимые дворянством 

6. Какая общая черта существовала между императрицами Елизаветой Петровной и Екатериной II? 

1) были родственницами Петра I                                                  3) были иностранками по происхождению           

2) взошли на престол в результате дворцового переворота       4) свергли с престола своих мужей 

7. Следствием дворцовых переворотов середины ХVIII века было  

1)  ограничение царского самодержавия                              3) усиление политической роли гвардии 

2) учреждение органов дворянского представительства    4) введение порядка избрания наследника престола дворянами 

8. Внуком Петра I и Карла ХII был 

1) Петр II       2) Иван Антонович       3) Петр III       4) Антон Ульрих 

9. Главной опорой Елизаветы Петровны при восшествии на престол являлся (лись) 

1) немецкое дворянство    2)  сподвижники Петра I         3) Верховный тайный совет     4) гвардейские полки 

10. Манифест о вольности дворянства был подписан 

1) Анной Иоанновной       2) Елизаветой Петровной       3) Петром III       4) Екатериной II 

11. «Бироновщиной» называется период правления 

1) Екатерины I       2) Анны Иоанновны       3) Елизаветы Петровны       4) Екатерины II 
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12. Сказки и рассказы о разбойниках любила слушать на ночь: 

1) Екатерина I     2) Анна Иоанновна       3) Елизавета Петровна       4) Екатерина II 

13. Обязательная дворянская служба была отменена 

1) Екатериной I       2) Петром II       3) Анной Иоанновной        4) Екатериной II 

14. «Золотым веком» русского дворянства» называли царствование 
 1) Петра I         2) Анны Иоанновны           3) Екатерины II          4) Александра II 

 15. Понятие «просвещенный абсолютизм» связано с именем 
  1) Петра I        2) Екатерины I            3) Елизаветы Петровны           4) Екатерины II 

 16. Русские войска вступили в Берлин: 
  1) в августе 1759 года       2) в сентябре 1760 года       3) в августе 1758 года     4) в мае 1763 г.  

17. Установите  соответствие между  правителями эпохи дворцовых переворотов  и событиями, связанными с их 

правлением:  к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго    столбца: 

     ПРАВИТЕЛИ                                                                                                      СОБЫТИЯ 

А) Екатерина I                                                                                         1)  принятие «Кондиций» 

Б) Анна Иоанновна                                                                                 2) издание  манифеста  «О вольности дворянской» 

В) Елизавета Петровна                                                                           3) создание Верховного тайного совета 

Г) Петр III                                                                                                 4) открытие Московского университета 

                                                                                                                   5) открытие Вольного экономического общества 

18. Установите  соответствие между именами  российских правителей и датами  их правления:  к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго    столбца: 

 ИМЕНА ПРАВИТЕЛЕЙ                                                                ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ 

А) Екатерина I                                                                                       1) 1741-1761 гг. 

Б) Анна Иоанновна                                                                               2) 1725-1727 гг. 

В) Петр II                                                                                               3) 1730-1740 гг. 

Г) Елизавета Петровна                                                                         4) 1740-1741 гг. 

                                                                                                                5) 1761-1762  гг.  

19. Установите  соответствие между  правителями эпохи дворцовых переворотов  и событиями, связанными с их 

правлением:  к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго    столбца: 

                     СОБЫТИЯ                                                                                    ПРАВИТЕЛИ 

А) участие России в Семилетней войне                                                    1) Екатерина I 

Б) открытие в России Академии наук                                                       2) Анна Иоанновна 
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В) ограничение срока дворянской службы 25 годами                             3) Елизавета Петровна 

Г) подписание мирного договора с Пруссией и возвращение                4) Петр III 

     ей всех завоеванных земель                                                                  5) Екатерина II 

20. Закончите предложение: 

     Попытка превращения России в конституционную монархию была связана с изданием документа, вошедшего в историю 

государства как «_________________». 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов – 25 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

24-25 5 

19-23 4 

13-18 3 

0-12 2 

 

Российская империя при Екатерине II 

вариант 1 

1. В каком веке Крым был присоединен к России? 

1) ХVI в.                     2) ХVII в.                3) ХVIII в.               4) ХIХ в. 

2. Какое из перечисленны событий произошло позже других? 

1) подписание Ништадтского мира                                          3) присоединение к России Крыма 

2) основание Санкт-Петербурга                                               4) Великое посольство Петра I 

3. Битва в Чесменской бухте произошла 

1) 1714 г.                    2) 1770 г.                 3) 1763 г.                4) 1854 г. 

4. Русский полководец, автор книги «Наука побеждать» 

1) А.В.Суворов              2) М.И.Кутузов           3) П.А.Румянцев           4) М.Ф.Апраксин 

5. Современниками были 

1) Ф.Ф.Ушаков и А.В.Суворов                                   3) А.Л,Ордин-Нащокин и М.В.Ломоносов 
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2) патриарх Филарет и Е.И.Пугачев                           4) С.Т.Разин и А.Д.Меншиков 

6. К каким результатам привела внешняя политика Екатерины II? 

1) утрате побережья Балтики                                        3) присоединению Средней Азии 

2) присоединению Северного Причерноморья           4) утрате Крыма 

7. Обязательная дворянская служба была отменена 

1) Екатериной I       2) Петром II       3) Анной Иоанновной        4) Екатериной II 

8. «Золотым веком» русского дворянства» называли царствование 
 1) Петра I         2) Анны Иоанновны           3) Екатерины II          4) Александра II 

 9. Понятие «просвещенный абсолютизм» связано с именем 
  1) Петра I        2) Екатерины I            3) Елизаветы Петровны           4) Екатерины II 

10. Ниже приведен перечень фамилий. Все они, кроме одной, связаны с русско-турецкими войнами второй половины 

ХVIII века: 

П.А.Румянцев, А.В.Колчак, Г.А.Потемкин, Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов, М.И.Кутузов 

11. Расположите в хронологической последовательности события, произошедшие в правление Екатерины II: 

1) крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 

2) созыв Уложенной комиссии 

3) издание «Жалованной грамоты дворянам» 

4) открытие Вольного экономического общества 

12. Какие три из перечисленных договоров были заключены Россией в ХVIII веке? 

1) Бухарестский мир                                                          4) Ясский мир  

2) Кючук-Кайнарджийский мир                                       5) Ништадтский мир со Швецией 

3) Портсмутский мир                                                        6) Туркманчайский мир 

13.Какие три из перечисленных событий относятся к ХVIII веку? 

1) Ливонская война                                                           4) Крымская война 

2) Северная война                                                             5) русско-турецкая война 

3) Семилетняя война                                                         6) Кавказская война 

14. Какие три из перечисленных имен связаны с военными триумфами России ХVIII века? 

1) Г.А.Спиридов 

2) М.Д.Скобелев 

3) С.И.Дежнев 

4) П.А.Румянцев 
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5) Ф.Ф.Ушаков 

6) М.Б.Шеин 

15. В результате губернской реформы, проведенной в правление Екатерины, число губерний в Российской империи 

стало: 

1) 8 губерний       2) 15 губерний       3) 30 губерний       4) 50 губерний 

16.   Верны ли следующие суждения о международных отношениях России в  период правления Екатерины II? 

А. После Великой Северной войны Швеция долгое время вынашивала планы реванша. В результате в 1741-1743 гг. началась 

Русско-шведская война. 

Б. В правление Екатерины II Россия приняла участие в трех разделах Речи Посполитой. 

1) верно А      2) верно Б      3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

17. Вставьте пропущенное слово в следующее предложение: 

     В 1764 г. Екатерина II провела _____________________ церковных земель, в результате 910 тысяч церковных и 

монастырских душ сделала государственными. 

18. Верны ли следующие суждения о реформаторской деятельности Екатерины II? 

А. Жалованная грамота городам 1785 г. вводила городское самоуправление. 

Б. Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного среднего образования.  

1) верно А      2) верно Б      3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

19. Военно-морская база в Крыму была заложена по приказу императрицы 

1) в апреле 1783 г.       2) в августе 1785 г.        3) весной 1784 г.      4) в 1794 г. 

20. Национально-освободительное восстание в Польше возглавил: 

1) С.Понятовский       2) А.Чарторыйский        3) Т.Костюшко       4) А.Мицкевич 

Российская империя при Екатерине II 

вариант 2 

1. Закрепление за дворянством его привилегированного положения в обществе произошло в правление 

1) Петра I              2) Елизаветы Петровны              3) Петра III              4) Екатерины II 

2. Крупнейшим крестьянским восстанием в царствование Екатерины II руководил 

1) С.Разин            2) И.Болотников                            3) Е.Пугачев          4) К.Булавин 

3. Русско-турецкие войны второй половины ХVIII в. завершились: 

1) завоеванием Россией выхода к Черному морю            3) потерей Россией Крыма и Кубани 

2) потерей Россией Причерноморья                                  4) вхождением в состав России Правобережной Украины 

4. Выдающимся русским архитектором XVIII в. был 
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 1) Матвей Казаков          2) Федор Конь        3) Андрей Воронихин            4) Федор Волков  

5. Самым ярким событием второй русско-турецкой войны стал(о): 

1) взятие Очакова       2) битва на Ларге       3) битва на р.Кагул       4) штурм Измаила 

6. «Бунтовщиком хуже Пугачева» Екатерина II назвала: 

1) Н.Н.Новикова       2) А.Н.Радищева       3) М.В.Ломоносова       4) А.В.Суворова 

7. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. закончилась подписанием: 

1) Бухарестского мира       2) Туркманчайского мира       3) Кючук-Кайнарджийского мира       4) Ясского мира 

8. Штурмом Измаила командовал: 

1) М.И.Кутузов       2) П.А.Румянцев       3) П.С.Салтыков       4) А.В.Суворов 

9. Главной силой, при помощи которой Екатерина II взошла на престол, была (-о,-и): 

1) немецкое дворянство       2) жители Санкт-Петербурга       3) гвардейские полки     4) русское крестьянство 

10. Ниже приведен перечень фамилий. Все они, кроме одной, связаны с русско-турецкими войнами второй половины 

ХVIII века: 

П.А.Румянцев, П.С.Нахимов, Г.А.Потемкин, Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов, Г.А.Спиридов 

11.  Расположите в хронологической последовательности события, произошедшие в правление Екатерины II: 

1) «Жалованная грамота городам» 

2) участие в третьем разделе Речи Посполитой 

3) Ясский мир с Турцией 

4) разгром турецкой эскадры в Чесменской бухте 

12. Какие три из перечисленных договоров были заключены Россией в ХVIII веке? 

1) «Вечный мир» с Польшей                                            4) Ясский мир со Швецией 

2) Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией                     5) Ништадтский мир со Швецией 

3) Столбовский мир со Швецией                                      6) Андрусовское перемирие с Польшей 

13. Какие три из перечисленных событий относятся к правлению Екатерины II? 

1) созыв Уложенной комиссии                                         4) создание Вольного экономического общества 

2) Северная война                                                             5) русско-турецкая война 

3)  издание «Путешествия из Петербурга в Москву»     6) Кавказская война 

14. Какие три из перечисленных имен связаны с военными триумфами России ХVIII века? 

1) Ф.Ф.Ушаков 

2) М.Д.Скобелев 

3) А.В.Суворов 
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4) М.И.Кутузов 

5) Д.МПожарский 

6) М.Б.Шеин 

15. В юности София-Августа Фредерика увлеклась трудами 

1) Ш.Л.Монтескье       2) Даламбера       3) Вольтера       4) всех перечисленных 

16. Верны ли следующие суждения о международных отношениях России в  период правления Екатерины II? 

А. Попытки Франции создать «восточный барьер» из Речи Посполитой и Османской империи как заслон против усиления 

позиций России в Европе закончились неудачей. 

Б. Еще со времен Ивана IV торговые связи между Россией и Англией были основой их политических отношений. 

1) верно А      2) верно Б      3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

17. Освоение Новороссии Екатерина II поручила: 

1) Г.Орлову       2) Г.А.Потемкину     3) К.Г.Разумовскому      4) А.А.Вяземскому 

18. Верны ли следующие суждения о реформаторской деятельности Екатерины II? 

А. Жалованная грамота дворянству 1785 г. вводила дворянское самоуправление. 

Б. В 1773 г. указ Синода провозгласил принцип веротерпимости. 

1) верно А      2) верно Б      3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

19. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. завершилась подписанием: 

1) Бухарестского мира      2) Туркманчайского мира      3) Ясского мира       4) Кючук-Кайнарджийского мира 

20. Верны ли следующие суждения о реформаторской деятельности Екатерины II? 

А. Во время правления Екатерины II впервые открылось учебное заведение для дворянских девушек – Смольный институт в 

Петербурге. 

Б. В ходе губернской реформы 1775 г. вместо 15 было создано 50 губерний. 

1) верно А      2) верно Б      3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны  

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов –  40 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

23-24 5 
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18-22 4 

12-17 3 

0-11 2 
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