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Данное планирование составлено в соответствии  Учебным планом МАОУ ОСОШ №2 на 2018-2019 учебный год:  

на 17 учебных часов – соответственно 0,5 часа в неделю. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Требования к уровню подготовки учащихся Домашнее задание Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт 

Раздел «История России» 

1 Введение. Россия и Европа 

в конце 17 в.  

Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII—XVIII вв., используя 

историческую карту.  

Называть хронологические рамки изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории.  

Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. 

§1, ЦОР    

2 Великая Северная война  

1700-1721 гг.  

Объяснять причины Северной войны.  

Использовать историческую карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 

Применять ранее полученные знания.  

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов 

§4, ЦОР, составление 

таблицы «Великая 

Северная война 1700-1721 

гг.»  

   

3 Реформы Петра I Характеризовать важнейшие преобразования  Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия 

Закончить таблицу в 

тетради 

   

4 Российское общество в 

первой четверти 18 века 

Понимать  противоречивость личности Петра I. 

Объяснять противоречивый  характер Петровских 

преобразований. 

Приводить различные точки зрения историков в оценке 

деятельности Петра I.  

Формулировать свою позицию в оценке деятельности 

Петра I и аргументировать еѐ. 

§12, задания 3, 4 с. 80    

5-6 Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

внутренняя и внешняя 

политика 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в 

форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преем-

ников Петра I. 

§13-14 (выборочно), ЦОР    

Раздел «Всеобщая история» 



7 Введение.  Мир в конце 

XVII в. На пути к 

индустриальной эре  

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. 

Рассказывать об изобретениях, давших толчок развитию 

машинного производства. Составлять рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики 

§22, ЦОР, задания 1-5 

(с.212) 

   

8 Великие просветители 

Европы 

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 

§20, ЦОР, продолжить 

таблицу «Основные идеи 

просветителей» 

   

9 Мир художественной 

культуры Просвещения 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи.  

Формировать образ нового человека на основе героев 

авторов эпохи Просвещения.  

§21, ЦОР    

10 Английские колонии в 

Северной Америке. Война 

за независимость. 

Создание Соединѐнных 

Штатов Америки  

Рассказывать об основных идеях, которые объединили 

колонистов.  

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность  

Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона.  

Объяснять историческое значение образования 

Соединѐнных Штатов Америки. 

Понимать смысл  демократических ценностей, заложенных 

в Декларации независимости и Конституции США, их 

содержание и историческое значение 

§24, Документ (с.235)    

11 Франция 18 века. 

Французская революция. 

От якобинской диктатуры 

к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Анализировать состояние и трудности общества в период 

революционных событий.  

Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери 

для общества, необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления консульства во Франции 

ЦОР, задания в тетради    

12 Международные 

отношения середины 

XVII—XVIII в. 

Объяснять влияние Французской революции на социальные 

процессы в Европейских странах.  

Анализировать состояние международных отношений в 

период революционных событий и войн во Франции. 

ЦОР, задания в тетради    

Раздел «История России»  (продолжение) 

13 Внутренняя политика 

Екатерины II 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, 

сравнивать еѐ с внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещѐнного абсолютизма», 

мероприятия, проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная 

грамота дворянству, Жалованная грамота городам и др.) 

§18, Документ (с.14-15) 

письм. 

   

14 Народные движения. Раскрывать причины восстания и его значение. §21, ЦОР, продолжить    



Восстание Е. И. Пугачева Показывать на исторической карте территорию и ход вос-

стания под предводительством Е. Пугачева. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия.  

Понимать, что пугачѐвское восстание есть закономерный 

ответ различных слоѐв общества на социальную 

несправедливость. 

Приводить различные точки зрения историков в оценке 

деятельности Е. Пугачѐва.  

Формулировать свою позицию в оценке деятельности   

Е. Пугачѐва и аргументировать еѐ. 

таблицу, задания по карте 

(с.31), задание 1 (с.32)  

письм. 

15 Внешняя политика 

Екатерины II.  

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в период правления Екатерины II. 

Рассказывать с использованием исторической карты о 

Русско-турецких войнах изучаемого периода,  

Показывать на карте места основных сражений, 

территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в.  

§22, ЦОР, продолжить 

таблицу, Документы (с.48-

49) письменно, задания по 

карте 

   

16 Россия при Павле I  Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Выявлять противоречивость  внешней  политики Павла I. 

Приводить различные точки зрения историков в оценке 

деятельности Павла I. 

Формулировать свою позицию в оценке деятельности  

Павла I и аргументировать еѐ. 

ЦОР, вопросы в тетради    

17 Обобщение изученного 

материала 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия.  

 

нет    

 


