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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСАПредметные  результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в период расцвета капитализма  в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений;  

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, способностей 

определять и аргументировать своѐ отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль  своей деятельности в процессе достижения результата;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Личностные  результаты: 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку.  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей.  



6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Выпускник научится: 

-  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших    исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

  осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

-последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

-на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

-сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным      

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

-различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

-выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 



-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

-способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

-сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

-определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Всеобщая история.(24 ч.) 

 

Страны   Европы   и   Северной   Америки   в XVIII вв. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVIIIв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» И новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных паук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели».Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения 

и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. Образование США. 

Европейская культура XVIIIв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; кидающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVIII в.  Становление театра. Международные отношения 

середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия.  

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией.Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма.Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 



Традиционные общества Востока. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, 

«опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества 

в Индии. Великое восстание 1857г.Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное 

общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения в XVIIIв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности . Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия.  

 История России. (46 ч.) 

1.Россия в первой половине 18 в. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое 

и политическое развитие. 

Необходимость предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления   (учреждение   Сената,   коллегий,   губернская  

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждении    абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII п. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И.Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 



политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П.А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины П. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIIIв. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М.В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, СП.Крашенинников). Историческая наука 

(В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тре-диаковский, Н.М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

                                              История России. (46 ч.) 

1. История России. Россия в первой половине 18 в. 

Введение. 

1 

2-3. Россия и Европа в конце 17 века. 2 

4-5-6. Предпосылки петровских преобразований. 3 

7. Начало правления Петра1 1 

8. Северная война. 1 

9. Реформы управления . 1 

10. Экономическая политика. 1 

11. Российское общество в петровскую эпоху. 1 

12. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

 

1 

13. Социальные инациональные движения. Оппозиция реформам. 1 

14. Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 1 

15. Повседневная жизнь. 1 

16. Значение петровских преобразований. 1 

17. Повторение –обобщение. 1 

18-19. Эпоха дворцовых переворотов 2 

20. Внутренняя политика 1725-1762гг 1 

21. Внешняя политика 1725-1762гг 1 

22. Национальная и религиозная политика1725-1762гг 1 

23. Обобщение . 1 

24. Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 1 



25. Россия во второй половине 18 в.Россия в системе 

международных отношений. 

1 

26. Внутренняя политика Екатерины 2 1 

27. Экономическое развитие России при Екатерине 2. 1 

28. Социальная структура российского общества второй половины 18 

века. Благородные и подлые. 

1 

29. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 1 

30. Народы России . Национальная и религиозная политика Екатерины 

2. 

1 

31. Внешняя политика Екатерины 2.  

32. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

33. Обобщение . 1 

34. Внутренняя политика при Павле 1 1 

35. Внешняя политика при Павле 1 1 

36-37. Общественная мысль. Вторая половина 18 века. 2 

38. Образование в России 18 века. 1 

39. Российская наука и техника. 1 

40. Живопись и скульптура. 1 

41. Музыкальное и театральное искусство. 1 

42-43. Народы России в 18 веке. 2 

44. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 

45-46. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине 18 века». 

Итоговое тестирование. 

2 

                                              Всеобщая история.(24 ч.) 

47. Введение.  « Всеобщая история. Новое время. 18 век». 1 



48. Век перемен.    Вокруг света во времена капитана Кука. 1 

49. Европа преображается на глазах. 1 

50. Общество и государство. 1 

51. Меняющийся городской мир. Повседневная жизнь. 1 

52. Век просвещения. Эпоха просвещения. Все люди равны между 

собой. 

1 

53. Культура Западной Европы. Наука, образование, воспитание. 1 

54. Повторение 1и 2 гл. 1 

55. Век реформ.Философы и монархи. 1 

56. Германские земли и монархия Габсбургов. 1 

57. Сила и слабость Франции. 1 

58. Речь Посполитая. 1 

59. Международные отношения. В поисках равновесия. 1 

60. Международные отношения. Англия против Франции. 1 

61. Великобритания. Промышленная революция. 1 

62. Образование США. 1 

63. Французская революция. Конец старого порядка. 1 

64.  Рождение республики. Революция: завершение и итоги. 1 

65. Годовая итоговая контрольная работа . 1 

66. Страны Азии и Африки. Османская империя. Иран. 1 

67. Индия . Китай. Япония. 1 

68.  Африка. 1 
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