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Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

                                                                           
                                        

№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Тема:……… 

1  Повторение 1 

2  Повторение 1 

3  Введение в историю Нового времени 

(1800 – 1900 годы). Европейское чудо 

1 

4  Эпоха просвещения. В поисках путей 

модернизации. Тестирование 

1 

5  Европа меняющаяся 1 

6  Мир художественной культуры 

Просвещения 

1 

7  Международные отношения в XVIII в 1 

8  Контрольная работа по разделу  1. 1 

 
Раздел 2. Европа в век просвещения (5 часов) 

9  Англия на пути к индустриальной эре 1 

10 "8. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое 

время 

" 

Франция при  Старом порядке 1 

11  Германские земли в XVIII в. 

Исторический диктант 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

12  Австрийская монархия Габсбургов в 

XVIII в 

1 

13  Контрольная работа по разделу  2. 1 

 
Раздел 3. Эпоха революций (6 часов) 

14  Английские колонии в Северной 

Америке 

1 

15  Война за независимость. Создание США 1 

16 "1. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

" 

Французская революция 1 

17  Французская революция. Тест 1 

18 "6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

Европа в годы французской революции 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

" 

19  Контрольная работа разделу 3. 1 

 
Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (6 часов) 

20 "2. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности" 

Османская империя. Персия 1 

21  Индия 1 

22 "10. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Китай 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

" 

23 3. Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

Япония 1 

24  Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в 

1 

25  Итоговая контрольная работа по 

курсу «Всеобщая история» 

1 

 

РОССИЙСКАЯ  ИСТОРИЯ 
Раздел 5. Россия в эпоху преобразований Петра (13 часов) 

26 1. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

 

Введение.  Россия и Европа в конце 17 

века 

1 

27  Предпосылки Петровских реформ 1 

28  Начало правления Петра I 1 

29 "4. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 

Тематическая проверочная работа 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий" 

30  Реформы управления Петра I 1 

31  Экономическая политика Петра I 1 

32 "10. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

" 

Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 

33  Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

1 

34  Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 

35 "2. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

выбирать основания и критерии 

для классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности" 

36  Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Практическая работа 

1 

37 "9. Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

ней 

" 

Значение петровских преобразований в 

истории страны. 

1 

38  Контрольная работа разделу 5. 1 

Раздел 6. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов                (8 часов) 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

39 "11. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений  

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.) 

" 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 

1 

40  Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 

1 

41 3. Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 

1 

42  Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 - 1762. Практическая 

работа 

1 

43  Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 - 1762. 

1 

44  Внешняя политика России в 1725 – 1762 

гг. Россия в системе международных 

отношений. 

1 

45 ""5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Внешняя политика России в 1725 – 1762 

гг. Россия в системе международных 

отношений. 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий" 

46  Контрольная работа разделу 6. 1 

Раздел 7. Российская империя при Екатерине II и Павле I (12 часов) 

47  Внутренняя политика Екатерины II 1 

48  Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Практическая работа 

1 

49  Социальная структура российского 

общества второй половины 18 века 

1 

50 "9. Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

ней 

Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

" 

51 "5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий" 

Внешняя политика Екатерины II. 1 

52  Внешняя политика Екатерины II. 

Тематическая проверочная работа. 

1 

53  Внутренняя политика Павла I 1 

54 "11. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений  

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

Внешняя политика Павла I.  1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

взаимодействий между народами и 

др.) 

" 

55  Внешняя политика Павла I. 

Тематическая проверочная работа. 

1 

56 "8. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое 

время 

" 

Крым в 18 веке. Начало освоения 

Новороссии и Крыма.  

1 

57  Крым в 18 веке. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Практическая 

работа 

1 

58  Контрольная работа разделу 7. 1 

Раздел 8. Культурное пространство Российской империи в 18 веке (10 часов) 

59 3. Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса в 18 веке 

1 

60  Образование в России в 18 веке 1 

61  Российская наука и техника в 18 веке 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

62 "6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

" 

Русская архитектура в 18 веке. 

Практическая работа 

1 

63  Живопись и скульптура 1 

64 "6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

Музыкальное и  театральное искусство. 1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

" 

65 "12. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. Владение опытом 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. 

Сформированность основ 

гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося  

" 

Народы России в 18 веке. 

Практическая работа 

1 

66  Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

67  Итоговая контрольная работа 1 

68  Обобщающий урок по теме «Россия в 

XVII веке» 

1 
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