
  

 



  

Календарно-тематическое планирование  
Наименование 

раздела 

Тема урока К-

во 

ч-в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки 

Вид контроля Дом. за-

дание 

Дата проведе-

ния 

План Факт 

Всеобщая история 

I. Становление 

индустриаль-

ного общества. 

Человек в но-

вую эпоху  

 

1. Индустриальная 

революция. 

 

6 Комб Развитие техники. Новые техноло-

гии. Капитализм свободной конку-

ренции Промышленный переворот, 

капитализм, экономический кризис 

перепроизводства, империализм.  

Называть основные черты ка-

питализма; объяснять причи-

ны и последствия эк. кризисов 

перепроизводства; умения 

доказывать свою точку зрения, 

решать проблемы. 

*пробл. нужен ли 

об-ву НТП,если он 

рождает  ср-ва масс 

уничтожения и эко-

лог. Проблемы? 

Эссе 

§1-2, 

в.1,3,6 - 

устно 

  

 2. Индустриальное 

общество. Человек. 

 

Комб Социальная структура общества. 

Новые условия быта. Миграция, 

эмиграция, иммиграция, элита, «ра-

бочая аристократия». 

 

Излагать суждения о причинах 

изменения социальной стр-ры 

об-ва; миграционных процес-

сов; называть изменения в 

положении соц. слоев; умения 

делать сообщения, извлекать 

необходимую информацию из 

сообщений одноклассников. 

*понятийный дик-

тант - 5 мин. 

 

§3 в.2- п-

но, 4, 6 – 

устно, 

§4, в.2,3-

усно 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 3. Наука: создание 

научной картины ми-

ра. 

Лек-

ция. 

 

Создание научной картины мира. 

Развитие образования. Радиоактив-

ность, микрочастица, пастеризация. 

Называть основные черты но-

вой научной картины мира, 

представителей науки. 

*сообщения 

*таблица С. 46. 

§5, Про-

должить 

заполне-

ние табл. 

  

 4. Художественная 

культура XIXв. 

 

Бесе-

да 

Литература и искусство Нового вре-

мени. Романтизм, критический реа-

лизм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, карикатура. 

Называть основные направле-

ния худ. культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка 

рефератов. 

§6-8-

читать 

  

 4. Художественная 

культура XIXв. 

 

Бесе-

да 

Литература и искусство Нового вре-

мени. Романтизм, критический реа-

лизм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, карикатура. 

Называть основные направле-

ния худ. культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка 

рефератов. 

§6-8-

читать 

  

 5. Либералы, консер-

ваторы, социалисты. 

Комб Консервативное и либеральное тече-

ния в общественно-политической 

жизни. Социалистические учения, 

марксизм. Либерализм, консерва-

тизм, утопический социализм, анар-

хизм 

Называть особенности консер-

вативных и радикальных уче-

ний в об-ве; указать причины 

их возникновения; решать по-

знавательные задачи 

*Фронтальный 

опрос, заполнение 

таблицы, решение 

логических задач 

§9-10., 

подго-

товка к 

тестиро-

ванию. 

  

II. Строитель-

ство Новой 

Европы. 

 

6. Консульство. Обра-

зование наполеонов-

ской империи. 

8 Комб Наполеон. Наполеоновская империя. 

Наполеоновские войны. Плебисцит, 

амнистия, авторитарный режим. Ре-

крутский набор 

Называть основные черты ре-

жима Наполеона, причины 

завоевательных войн (показы-

вать на карте), высказывать 

оценочные суждения истори-

ческой личности, умение ра-

Тестирование – 20 

мин. 

Работа с историче-

ской картой, срав-

нительный анализ 

§11, 

в.1,2,6- 

устно, в. 

3- п-но. 

  



  

ботать с ист. док-том 

 7. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Комб

. 

Причины ослабления империи 

Наполеона. Реставрация Бурбонов и 

Сто дней Наполеона. Итоги напо-

леоновских войн. Венский конгресс. 

Священный союз 

Знать причины ослабления 

империи Наполеона; описы-

вать условия в жизни импе-

рии; называть (показывать на 

карте) осн. военные сражения; 

знать осн. решения и послед-

ствия Венского конгресса, 

составлять табл. 

* Фронтальный 

опрос  

* личностно значи-

мая проблема 

§ 12, в.1,2 

- устно.  

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 8. Англия: сложный 

путь к великому про-

цветанию. 

Бесе-

да 

Социально-экономические отноше-

ния и государственный строй. Обще-

ственные движения: чартисты, тред-

юнионы. Хартия, чартизм, тред-

юнион, «мастерская мира» 

Объяснять цели и результат 

чартистского движения; назы-

вать и показывать на карте 

основные направления внеш-

ней политики; умение рабо-

тать с ист. док-том 

*проблем. Беседа. 

Почему чартистское 

движение не пере-

росло в рев-цию? 

§13, в. 

1,2,3- 

устно. 

  

 9. Франция Бурбонов. изуч. 

ново-

го 

мате-

риала 

Июльская монархия. Финансовая 

аристократия, луидор, дублон. 

Определять характер полит. 

устр-ва; объяснять причины 

полит. кризиса; решать позна-

ват. задания. 

*познават. зад.: по-

чему во Фр. вспы-

хивали вооруж. 

восст, а в Анг. Нет? 

§14, в.1-6 

- устно. 

  

 10. Франция: револю-

ция 1848 г. Вторая 

империя. 

Комб Революция 1848г., причины, ход, 

итоги. Вторая республика. Антикле-

рикал, сантим, авторитарный режим. 

Объяснять причины  европ. 

рев-ций; называть причины 

изменений в полит. строе; 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Фронтальный опрос § 15, в. 

1,5 - уст-

но 

  

 11. Германия: на пути 

к единству. Италия.  

 

Бесе-

да 

Образование Северогерманского 

союза. 

Национальное объединение Италии. 

Канцлер, Северогерманский союз. 

Карбонарий 

Выделять общие черты и раз-

личия национального объеди-

нения Германии и Италии; 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

делать выводы и обобщения, 

называть правителей и гос. 

деятелей 

*проблемная беседа 

как следует оцени-

вать чувство верно-

подданичества? 

§16, 

в.2,4,6- 

устно 

§17,  

ПУ - в. 2 

п-но. 

  

 12. Франко-прусская 

война. Парижская 

Коммуна. 

Комб Франко-прусская война. Парижская 

Коммуна. Оппозиция, коммунары, 

версальцы, реванш. 

Называть причины и послед-

ствия войны для Франции и 

Германии, мира в целом, де-

лать выводы и прогнозы воз-

можного развития МО 

*алгоритм военных 

действий, 

работа с докумен-

тами С. 145. 

 

§ 18, 

в.1,2,5,6 – 

устно. 

  

 13. Новая Европа.  Повторительно-обобщающий урок: Повторе-

ние пройденного материала. 

Самостоятельная. р-та 40 мин.   

III. Мир во 

второй поло-

вине XIX в. 

 

14. Германская импе-

рия в конце XIX – 

начале XX вв. 

14 Комб Особенности индустриального раз-

вития. Либеральные реформы. Ми-

литаризация, лицензия, пангерма-

низм, шовинизм 

Знать гос. устройство; особен-

ности индустриализации; ос-

новные черты национализма, 

хар-р внешней пол-ки; аргу-

*беседа с элемента-

ми дискуссии 

§19, в.1-

5-устно.. 

  



  

 ментировать и высказывать 

свою точку зрения, показывать 

на карте колонии 

 15. Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи. 

Бесе-

да 

Особенности экономического разви-

тия. Эпоха реформ. Лейбористы. 

Колониальные захваты. Фунт стер-

лингов, гомруль, лейбористская пар-

тия, джингоизм, Антанта 

Называть особенности разви-

тия капитализма в Англии; 

показывать на карте колонии, 

называть правителей и гос. 

деятелей 

*беседа, Фронталь-

ный опрос. 

 

§20, в1-5 

устно. 

  

 16. Франция: Третья 

республика. 

Комб Франция – светское государство. 

Эпоха демократических реформ. 

Движения протеста. Реваншизм. Ра-

дикал, коррупция, атташе 

Называть особенности разви-

тия капитализма; основные 

реформы, показывать на карте 

колонии, называть правителей 

и гос. деятелей 

*Индивидуальный 

опрос. 

 

§21, 

в.1,2.-

устно, 3 

п-но. 

  

 17. Италия. От Ав-

стрийской империи к 

Австро-Венгрии. 

изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

Конституционная монархия. Эконо-

мическое развития страны. Движе-

ния протеста. «Лоскутная империя». 

Арбитр. Национальное возрождение, 

двуединая монархия, империя 

Называть особенности разви-

тия  и хар-р внешней пол-ки 

Италии, особенности развития  

Австро-Венгрии, умение со-

ставлять табл., показывать на 

карте колонии, называть пра-

вителей и гос. деятелей 

* Индивидуальный 

опрос. 

 

§22 в. 1-6 

устно, 

§23 в. 1-6 

устно. 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 18. США Комб Плантационное хозяйство. Граждан-

ская война. Отмена рабства. Акр, 

гомстед, расизм. Реконструкция, 

аболиционизм 

Называть особенности про-

мышленного переворота, ос-

нову хоз-ва Юга, называть 

правителей и гос. деятелей, 

основные этапы и итоги Граж-

данской войны, показывать на 

карте места военных сражений 

*работа с докумен-

тами С. 197. 

*Фронтальный 

опрос. 

§24, 

в.2,3,4,- 

устно 

  

 19. США в конце 

XIXв. 

изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

Особенности экономического разви-

тия. Президентская республика. 

Проблемы индейцев, негров, рабо-

чих. АФТ. Внешняя политика. Оли-

гархия, резервация, прогрессивная 

эра, дипломатия «большой дубин-

ки», «дипломатия доллара» 

Объяснять причины успешно-

го развития США; выявлять 

причины и последствия соц. 

противоречий; определять 

хар-р внешней пол-ки США, 

показывать на карте осн. 

направл. 

*работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§25, в.1-6 

-устно 

  

 20. Латинская Амери-

ка. 

Бесе-

да 

Образование независимых госу-

дарств. Итоги и значение освободи-

тельных войн. Каудильо, клан, гаучо, 

«латиноамериканский плавильный 

котел». 

Объяснять причины освободи-

тельного движения в колони-

ях; особенности развития эко-

номики региона, показывать 

на карте 

*Индивидуальный 

опрос. 

 

§26, в1-3-

устно, 4-

п-но. 

  

 21. Япония. 

 

Комб Насильственное «открытие» Японии. 

Эра «Просвещенного правления». 

Реформы Мэйдзи. Агрессивная 

внешняя политика. Экстерритори-

Называть причины реформ и 

их последствия, объяснять 

особенности эконом. развития, 

описывать изменения в образе 

*тест -10 мин. §27, в1-5 

устно. 

 

  



  

альность, сёгун, жизни об-ва; определять при-

чины и хар-р вн. пол-ки, 

 22. Китай, сопротив-

ление реформам. 

Комб «Открытие» Китая. Опиумные вой-

ны и их последствия. Тайпины, 

ихэтуани, политика самоусиления. 

Объяснять особенности разви-

тия Китая, причины превра-

щения Китая в полуколонию.  

* Фронтальный 

опрос. Работа с до-

кументами С. 229. 

§28, в.1-

6-устно 

  

 23. Индия.  

 

Бесе-

да 

Особенности колониального режима 

в Индии. Изменения в составе ин-

дийского общества. Восстание 1857 

г. Индийский национальный кон-

гресс.  

 

Называть особенности разви-

тия; решать познавательные 

задания, уметь делать сообще-

ния 

* проблема Почему 

индийская община 

сильнее городского 

населения сопро-

тивлялась колони-

зации? 

§29, в. 1-6 

устно. 

 

  

 24. Африка. Комб Раздел Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

Называть особенности разви-

тия; решать познавательные 

задания, 

Индивидуальный 

опрос 

§30, в.1-

4- устно 

 

  

 25. Международные 

отношения 

Круг

лый 

стол 

Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Создание 

военных блоков. Испано-

американская и англо-бурская война. 

Канонерка, Тройственный союз, 

Тройственное согласие, концентра-

ционный лагерь 

Называть основные межд. 

противоречия;  

круглый стол §31, под-

готовка к 

кон-

трольной 

работе. 

  

 26. Мир второй поло-

вины XIX 

Повт.

обоб.  

Повторение пройденного материала --------- Индивидуальный 

опрос – итоговое 

повторение 

-----   

 27. Мир второй поло-

вины XIX в. 

Повт.

обоб.  

Повторение пройденного материала --------- Контрольная работа  

40 мин. 

-----   

История России  

 

№ 

Тема 

урока 

К-во 

ч. 

Элементы содер-

жания 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки Вид кон-

троля 

Дата прове-

дения 

 

Д/ З 

план факт 

1 Введение. 1 Что изучает ис-

тория России. 

Как работать с 

учебником 

Комб. Научиться доказывать, что история России является ча-

стью мировой истории, Формирование стартовой мотива-

ции к изучению нового материала. Осмысление роли и 

значения истории в жизни человека..  

Фрон-

тальный 

опрос 

  с. 3-7 

Тема. Рождение Российской империи 12 часов 



  

2 Предпосылки и 

начало преобра-

зований 

2 «Младший царь» 

Обучение и воспи-

тание царевича. 

Азовские походы. 

Великое посоль-

ство. Начало ре-

форм. 

Комб

. 

Научиться применять понятийный аппарат исторических 

знаний для раскрытия причин реформирования всех сфер 

жизни общества, доказывать значение реформ для госу-

дарства. 

Формирование и развитие творческих способностей через 

активные формы деятельности. Осмысление роли и значе-

ния усилий Петра по превращению России в великую дер-

жаву. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  § 

1(п.1-

2),(п.З

-5) 

3 Северная война 2 Поражение под 

Нарвой. Создание 

армии. Полтавская 

битва. Прутский 

поход. Гангут. 

Ништадтский мир. 

Комб

. 

Научиться применять исторические знаний для решения 

поставленных задач. 

Формирование и развитие творческих способностей через 

активные формы деятельности. Осмысление значения по-

беды в Северной войне. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  §2(п.1

-3),§ 

3(п.4-

6) 

4 Обновленная 

Россия 

3 Цели и характер 

петровских реформ. 

Государственно-

административные 

реформы.Реформа 

церкви.Военная 

рнформа.Налоговая 

реформа.Реформы в 

области экономики. 

Комб. Научиться применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений. Устанавливать за-

кономерности процесса проведения реформ 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Осо-

знание своей российской идентичности при изучении исто-

рии . Расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей в истории страны. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  § 4 ,§ 5 

5 Общество и 

государство 

1 Государство и народ 

Народные выступ-

ления. 

Комб. Научиться систематизировать исторический материал о 

восстаниях. Определять цели и задачи народных выступ-

лений 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Осмыс-

ления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений. Формирование способности к определению 

своей позиции по отношению к историческим событиям. 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 6 

6 Новая Россия. 

Итоги реформ 

2 Личность царя-

реформатора, 

светский облик 

культуры, изме-

нения в быте, пет-

ровский «пара-

диз» 

Ком

б. 

Научиться соотносить даты событий отечественной истории 

с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной истории; указывать да-

ты важнейших событий отечественной истории. 

Формирование навыков анализа, индивидуального и кол-

лективного проектирования. Осознание своей российской 

идентичности при изучении ранней истории восточных 

славян. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 7(п.1-

2) 



  

7 Обобщающий 

урок по теме. 

1 Обобщение 

материала 

Комб

. 

Научиться изучать и систематизировать информацию из 

различных источников; применять исторические. знания для 

решения задач, соотносить историческое время и историче-

ское пространство, действия и поступки личностей во вре-

мени и пространстве. Формирование навыков анализа, 

Овладение механизмом оценивания исторических событий и 

личностей в истории. Формирование устойчивой мотивации 

к обучению. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

  Пов

. § 

1-7 

8 Практикум 1 Контроль по теме: 

Рождение россий-

ской империи. 

Комб. Научаться на основе текста учебника, исторической карты 

и мультимедийной презентации выделять значение прове-

денных реформ для России, описывать деятельность исто-

рических личностей . 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Осмыс-

ления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений. 

 

Тестиро-

вание, 30 

минут 

  Стр.64 

Тема: Российская империя в 1725-1762 гг. 7 часов 

9 Россия после 

Петра I 

1 Дворцовые перево-

роты. Борьба за 

власть. Екатерина I 

и «верховники». 

Петр II. 

К

о

м

б

. 

Научиться характеризовать политический строй 

Формирование устойчивой мотивации к России. Со-

ставлять характеристику (исторический портрет) 

правителей , соотносить историческое время и исто-

рическое пространство, действия и поступки лично-

стей во времени и пространстве. 

обучению. Осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. Овладение механизмом оце-

нивания исторических событий и личностей в истории. 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  § 8 

10 Царствование 

Анны Иоановны 

1 Последняя русская 

царица. «Биронов-

щина». Внутренняя 

и внешняя полити-

ка. 

Комб

. 

Научаться овладевать целостными представлениями о 

внутренней и внешней политике России, прослеживать 

причинно-следственные связи при изучении проблемных 

вопросов отечественной истории. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Овла-

дение механизмом оценивания исторических событий и 

личностей в истории. Формирование навыков анализа, ин-

дивидуального и коллективного проектирования. 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 9 



  

11 Правление 

Елизаветы 

Петровны 

2 Дочь Петра. Дела 

государственные. 

Внутренняя по-

литика. Социаль-

ная политика. 

Московский уни-

верситет. 

Комб

. 

Научаться овладевать представлениями овнутренней поли-

тике Елизаветы Петровны, характеризовать роль личности 

прослеживать причинно-следственные связи при изучении 

проблемных вопросов отечественной истории; 

составлять характеристику (исторический портрет) лично-

стей. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Расши-

рение опыта оценочной деятельности на основе осмысле-

ния жизни и деятельности личностей и народов в истории 

своей страны. Осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

 

Индиви-

дуаль-

ный 

опрос 

  §10(п.

1 -3), 

§11(п.

4 -5) 

12 Внешняя политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1 Европейская поли-

тика России. Се-

милетняя война. 

Комб. Научаться применять понятийный аппарат историческо-

го знания и приемы исторического Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. Формирование 

навыков анализа. 

анализа для раскрытия сущности внешней политики Рос-

сии проводить поиск необходимой информации 

коллективного проектирования. решения учебных и 

познавательных задач 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 12 

13 Обобщающий 

урок по теме. 

1 Обобщить и повто-

рить материалы по 

теме. 

Комб. Научаться понимать, что представление об историческом 

пути народа своей страны является необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия тем. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Воспи-

тание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Инди-

видуаль-

ный 

опрос 

  Доп. 

мат. 

по те-

ме 

14 Практикум. 1 Решение тестов Комб. Научаться решать тестовые задания 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Тести-

рование, 

30 ми-

нут 

  Стр.1

0 8 

Тема: «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. 10 часов 



  

15 Восшествие на 

престол Екате-

рины II 

2 Екатерина на 

троне. Первые годы 

царствования. Эко-

номическая поли-

тика. Деятельность 

Уложенной комис-

сии и ее роспуск. 

Комб. Научиться актуализировать и обобщать знания по истории 

соотносить события истории по хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат исторического знани и прие-

мы исторического анализа для раскрытия темы, прослежи-

вать причинно-следственные связи, Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории (по образцу ОГЭ) Формирова-

ние устойчивой мотивации к обучению. Расширение опыта 

оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и дея-

тельности личностей в истории своей страны. Освоение гу-

манистических традиций и ценностей. Формирование спо-

собности к определению своей позиции в решении проблем-

ных вопросов. 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

  § 13-

§ 14 

16 Пугачевское 

восстание 

2 Самозванец. Пер-

вые сражения. 

Поражение вос-

стания. 

Комб. Научиться объяснять причины народных выступлений, при-

менять понятийный аппарат исторического знани и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и роли лич-

ности в истории; раскрывать причины и последствия восста-

ния Пугачева, Показывать на исторической карте районы 

восстания. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшеству-

ющих поколений. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. Формирование навыков анализа, индивидуаль-

ного и коллективного проектирования 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 15. 

Доп.м

а те-

риал. 

17 Жизнь империи в 

1775 - 1796 гг. 

2 Реформы местного 

управления. Жало-

ванная грамота. 

Прогрессивные 

идеи. 

Комб. Научиться составлять характеристику (исторический порт-

рет) исторических личностей ,объяснять причины и послед-

ствия реформ, усиления власти дворян. Осмысление соци-

ально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. Форми-

рование навыков анализа. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

  § 

16, 

§ 

17. 

18 Внешняя поли-

тика России в 

1762-1796 гг. 

2 Задачи внешней 

политики. Войны. 

Военное искусство. 

Раздел Польши. 

Комб. Научиться объяснять причины внешней политики России ; 

характеризовать деятельность полководцев русской армии, 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы Осмысление опыта предшествующих поколе-

ний. Формирование устойчивой мотивации к обучению, 

навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

  § 

18, 

§ 

19. 

19 Обобщающий урок 

по теме. 

1 Жизнь империи. 

Империя на марше. 

Комб. Научиться применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа выделять общее и 

особенное, Формирование целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития науки, 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

   

20 Практикум. 1 Выполнять кон-

трольные тестовые 

задания по истории 

(по образцу ОГЭ) 

Комб. Научиться применять понятийный аппарат историческо-

го знания и приемы исторического анализа . 

Формирование ответственного отношения к работе с те-

стом, 

Тести-

рование, 

30 ми-

нут 

  Стр.1

5 6 



  

Тема: Империя на марше. 12 часов 

21 Рубеж веков. 

Павловская 

Россия. 

2 Наследник. Регла-

ментирование рос-

сийской жизни. 

Монаршая соли-

дарность. Анти- 

французская 

коалиция. 

Комб

. 

Научиться актуализировать и обобщать знания об особенно-

стях развития России. искать, анализировать и использовать 

полученную информацию; применять понятийный аппарат 

исторического знани и приемы исторического анализа. про-

слеживать причинно-следственные связи. Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. Расширение опыта оце-

ночной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

тельности личностей и народов в истории своей я страны. 

Освоение гуманистических традиций и ценностей. Форми-

рование способности к определению своей позиции . 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

  § 

20, 

§ 21 

22 Культура России 

второй половины 

XVIIIB. 

3 Светское образо-

вание. Изобретате-

ли. 

Ученые. Зодчие и 

художники. Театр. 

Комб. Научиться овладевать представлениями о культурном пути 

России как необходимой основы для миропонимания и по-

знания истории страны; давать общую характеристику со-

стояния русской культуры в указанный период; состав-

лять описание памятников художественной культуры, 

объяснять, в чем состояло их значение, оценивать их до-

стоинства; Осмысление гуманистических ценностей. Вос-

питание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, любви к Отечеству, чувства гордости за свою Роди-

ну, прошлое народа России. Осознание своей этнической 

принадлежности. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  § 22, 

§23.До

п.мат. 

23 Быт россиян в 

XVIII веке 

1 Жизнь крестьян. 

Новые традиции в 

жизни горожан. 

Быт дворян. 

Комб. Научиться овладевать знаниями об этапах развития России 

на основе информации учебника, дополнительного матери-

ала , документов. Характеризовать напраления в культуре. 

Формирование навыков анализа, индивидуального и кол-

лективного проектирования. Воспитание российской граж-

данской идентичности: патриотизма, любви к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое народа России. 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

  § 2 4 



  

24 XVIII век 

блестящий и 

героический. 

2 Территория и 

население страны. 

Многонациональна 

я империя. Сосло-

вия и классы. Эко-

номическое разви-

тие, Политическое 

развитие. 

Комб. Научаться объяснять сущность экономического и полити-

ческого развития России, изучать и систематизировать ин-

формацию из различных исторических и современных ис-

точников, читать историческую карту и ориентироваться в 

ней; применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого; соотносить исто-

рическое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей 

Формирование познавательного интереса к изучению ново-

го материала, способам обобщения и систематизации зна-

ний. расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны. 

Индиви-

дуаль-

ный 

опрос 

  § 25. 

Доп.м

а те-

риал. 

25 Обобщающий 

урок по теме. 

1 Обобщение мате-

риала по теме. 

Комб. Научаться применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; 

Формирование познавательного интереса к изучению мате-

риала, способам обобщения и систематизации знаний. Рас-

ширение опыта оценочной деятельности на основе осмыс-

ления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны. 

Фрон-

тальный 

опрос 

  Доп. 

матер. 

по те-

ме 

26 Практикум. 1 Решение тестовых 

заданий. 

Комб. Научиться применять понятийный аппарат историче-

ского 

знания и приемы исторического анализа Формирование 

навыков анализа Формировани е познавательного инте-

реса к изучению нового материала, 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

  Стр.2

0 7-

209 

27 Итоговое 

обобщение 

1 Повторение, 

обобщение и 

контроль. Защи-

та проектов 

Комб

. 

Научиться овладевать целостными представлениями об исто-

рическом пути России на определенном этапе развития, при-

менять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа 

 

    

 


