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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСАЛичностные: 

кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойшколеотносятся 
следующиеубежденияикачества: 

• осознаниесвоейидентичностикакгражданинастраны,членасемьи,этническойирелиги
ознойгруппы, локальнойирегиональной общности; 

• освоениегуманистическихтрадицийиценностейсовременногообщества,уважениепра
висвобод человека; 

• осмыслениесоциально-
нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпо
зициииответственному поведениювсовременномобществе; 

• пониманиекультурногомногообразиямира,уважениеккультуресвоегоидругихнародо
в,толерантность. 

• - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
инациональнойпринадлежности; 

• формирование ценностей многонационального российского общества, 
становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур,национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
развитие доверия иуважениякистории икультуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов 
учебнойдеятельностииформирование личностногосмыслаучения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвоб
оде; 

• развитиеэтическихчувствкакрегуляторовморальногоповедения; 

•  развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
пониманияи сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 
регуляции своихэмоциональныхсостояний; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
инаходитьвыходыизспорныхситуаций; - наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению кматериальнымидуховным ценностям. 

Метапредметные: 
• способностьсознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность–

учебную,общественнуюидр.; 
 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать 
иобобщатьфакты,составлятьпростойиразвернутыйплан,тезисы,конспект,формулиро
вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источникиинформации,втомчисле материалынаэлектронныхносителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности вразличныхформах(сообщение,эссе, презентация,рефератидр.); 

• готовностьксотрудничествуссоучениками,коллективнойработе,освоениеосновмежк
ультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокруженииидр. 
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• -
овладениелогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классифик
ации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобств
енную,излагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,гото
вностьконструктивнорешатьконфликтыпосредствоминтересовсторонисотрудничест
ва; 

•  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноепове
дениеиповедениеокружающих 

 
Предметные: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны ичеловечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современногообщества; 

• способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторичес
когоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовремен
ности; 

• уменияизучатьисистематизироватьинформациюизразличныхисторическихисовреме
нных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательнуюценность; 

• расширениеопытаоценочнойдеятельностинаосновеосмысленияжизниидеянийлично
стейинародоввисториисвоейстраныичеловечествавцелом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических икультурныхпамятниковсвоейстраныимира. 

• знание,пониманиеипринятиеличностьюценностей:Отечество,семья,традиции; 

• основыкультурнойисториимногонациональногонародаРоссии; 

•  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание 
ихзначенияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе; 

• пониманиезначениянравственностивжизничеловекаиобщества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционныхрелигиях,ихроливкультуре,истории исовременнойРоссии; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в 
становлениироссийской государственности, формирование первоначального 
представления оботечественной культурной традиции как духовной основе 
многонациональногомногоконфессиональногонародаРоссии; 

• осознаниеценностичеловеческойжизни. 
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           2.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 

Введение.Отиндустриальногообществакобществуиндустриальному 
Глава1.СТАНОВЛЕНИЕИНДУСТРИАЛЬНОГООБЩЕСТВА(5ч). 

Оттрадиционногообществакобществуиндустриальному.Модернизация —процесс 
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 
общества(классическогокапитализма):свобода,господствотоварногопроизводстваирыночныхотн
ошений,конкуренция,быстраятехническаямодернизация.Завершениепромышленногопереворота
.Индустриальнаяреволюция:достиженияипроблемы.Успехимашиностроения.Переворотвсре
дствахтранспорта.Дорожноестроительство.Военнаятехника.Новыеисточникиэнергии.Капитализ
мсвободнойконкуренции.Экономическиекризисыперепроизводства.Неравномерностьразвитияк
апитализма.Усилениепроцессаконцентрациипроизводстваикапиталов.Возрастаниеролибанков.
Формыслиянияпредприятий.Корпорацииимонополии.Монополистическийкапитализм,илиимпе
риализм,егочерты. 

Индустриальноеобщество:новыепроблемыиновыеценности.Миграцияиэмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 
Рабочийкласс.Женскийидетскийтруд.Женскоедвижениезауравнениевправах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Новыеусловиябыта. Изменениямоды. Новыеразвлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, 
физики,химии,биологии,медицины.Наука наслужбеучеловека. 

ХудожественнаякультураXIXстолетия.Основныехудожественныетечения.Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 
Гейне,ЧарлзДиккенс,ОноредеБальзак).Натурализм.ЭмильЗоля.ДжозефРедьярдКиплинг.Воплощ
ение эпохи в литературе.Изобразительное искусство. «Огненные кисти 
романтиков»:ЭженДелакруа.Реализмвживописи:ОнореДомье.Импрессионизм:КлодМоне,Камил
ьПиссарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн,Поль 
Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, 
КлодДебюсси.Архитектура.Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических 
теченийв обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 
XIX в.Утопическийсоциализмопутяхпереустройстваобщества.Революционныйсоциализм —
марксизм.КарлМарксиФридрихЭнгельсобустройствеиразвитииобщества.Рождениеревизионизм
а. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 
Глава2.СТРОИТЕЛЬСТВОНОВОЙЕВРОПЫ(8ч) 

Франциявпериодконсульстваиимперии.РежимличнойвластиНаполеонаБонапарта.Нап
олеоновскаяимперия.Внутренняяполитикаконсульстваиимперии.Французскийгражданскийкоде
кс.Завоевательныевойныконсульстваиимперии.Жизньфранцузскогообществавпериодимперии.П
ричиныослабленияимперииНаполеонаБонапарта.ПоходвРоссию.Крушениенаполеоновскойимпе
рии.Венскийконгресс.Священныйсоюзиевропейскийпорядок.РешениеВенскогоконгрессакакосн
овановойсистемымеждународных отношений. 

АнглиявпервойполовинеXIX в. 
Политическаяборьба.Парламентскаяреформа1832г.Установлениезаконченногопарламентскогор
ежима.Чартистскоедвижение.Англия— 
«мастерскаямира».Отчартизмак«почтительности».ВнешняяполитикаАнглии. 

Франция:экономическаяжизньиполитическоеустройствопослереставрацииБурбоно
в.Революции1830 г. КризисИюльскоймонархии.Выступлениялионскихткачей.Революция 1848г. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 
СоперничествоПруссиисАвстриейзалидерствосрединемецкихгосударств.ВойнасАвстриейипобе
дапри 
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Садове.ОбразованиеСеверогерманскогосоюза. 
БорьбазанезависимостьинациональноеобъединениеИталии.КамиллоКавур.Революци

оннаядеятельностьДжузеппеГарибальди.ДжузеппеМадзини.НациональноеобъединениеИталии. 
Франко-

прусскаявойнаиПарижскаякоммуна.ТретьяреспубликавоФранции.ЗавершениеобъединенияГ
ерманииипровозглашениеГерманскойимперии.Парижскаякоммуна.Попыткареформ. 
Поражениекоммуны. 

 
РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.(42ч) 

 
РоссиявконцеXVII —первойчетвертиXVIIIв. 
ПолитическаякартамиракначалуXVIIIв.Новыеформыорганизациитрудавпередовыхстр

анах.Формированиемировойторговлиипредпосылокмировогоразделениятруда. 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.НачалоцарствованияПетраI.Азовские походы.Великоепосольство. 

ОсобенностиабсолютизмавЕвропеиРоссии.ПреобразованияПетраI.Реформыместного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 
государственногоуправления:учреждениеСената,коллегий,органовнадзораисуда.Реорганизация
армии:созданиефлота, рекрутскиенаборы, гвардия.Указо единонаследии. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.Оппозиция 
реформамПетра I. Делоцаревича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 
налоговаяреформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 
XVIII в. 
итерриторияегораспространения.РоссийскоеобществовПетровскуюэпоху.Изменениесоциальног
остатусасословийигрупп:дворянство,духовенство,купечество,горожане,крестьянство,казачество
. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 
статуснародовитерриторийимперии:Украина,Прибалтика,Поволжье,Приуралье,СеверныйКавка
з,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIIIв. 
ВосстаниявАстрахани,Башкирии,на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 
международныхсвязей.ВнешняяполитикаРоссиивпервойчетвертиXVIIIв.Севернаявойна:причин
ы,основныесобытия,итоги.Ништадтскиймир.ПрутскийиКаспийскийпоходы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
интересовРоссийскойимпериинамеждународнойарене,ростеёавторитетаивлияниянамировойаре
не. 

КультурноепространствоимпериивпервойчетвертиXVIIIв. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массынаселения.Нововведения,европеизация,традиционализм.Просвещениеинаучныезнания.Вв
едение гражданского шрифтаи книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатнаягазета«Ведомости».Ассамблеи,фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 
специальныхучебныхзаведений.ОснованиеАкадемиинаукиуниверситета.Развитиетехники.Стро
ительствогородов, крепостей,каналов. 

Литература,архитектураиизобразительноеискусство.Петровскоебарокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русскойисторииикультуре.Человеквэпохумодернизации.Изменениявповседневнойжизнисослов
ийинародовРоссии. 

ПослеПетраВеликого:эпохадворцовыхпереворотов. 
ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.ОтношениясОсманскойимпериейвполитикеевро
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Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Фаворитизм.Усилениеролигва
рдии.Екатерина I. 

ПётрII.«Верховники».АннаИоанновна.Кондиции—
попыткаограниченияабсолютнойвласти.ИоаннАнтонович. 

ЕлизаветаПетровна.ПётрIII.Внутренняяполитикав1725—1762гг.Изменениесистемы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
Конференцияпривысочайшемдворе.Расширениепривилегийдворянства.Манифестовольностидв
орянства.Ужесточениеполитикивотношениикрестьянства,казачества,национальныхокраин.Изме
нениявсистемегородскогоуправления. 

НачалопромышленногопереворотавЕвропеиэкономическоеразвитиеРоссии.Экономич
ескаяифинансоваяполитика.Ликвидациявнутреннихтаможен.Развитиемануфактуриторговли.Уч
реждение ДворянскогоиКупеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-
турецкаявойна 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 
Россииказахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков.Итогивнешнейполитики. 

РоссийскаяимпериявпериодправленияЕкатериныII 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы.НаучнаяреволюциявторойполовиныXVIIIв.ЕвропейскоеПросвещениеиегорольвформир
ованииполитикиведущихдержавиРоссии.ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Просвещённыйабсол
ютизм.Секуляризацияцерковныхземель.ПроектыреформированияРоссии.Уложеннаякомиссия.В
ольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Э
кономическаяифинансоваяполитикаправительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Барщинное и 
оброчноекрепостноехозяйство.Крупныепредпринимательскиединастии.Хозяйственноеосвоение
Новороссии,Северного Кавказа, Поволжья,Урала. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Сословноесамоуправление.Социальныеин
ациональныедвижения.ВосстаниеподпредводительствомЕмельянаПугачёва. 

НародыПрибалтики,Польши,Украины,Белоруссии,Поволжья,Новороссии,СеверногоК
авказа,Сибири,ДальнегоВостока,СевернойАмерикивсоставеРоссийскойимперии.Немецкиеперес
еленцы.Национальнаяполитика.Русскаяправославнаяцерковь,католикиипротестанты.Положени
е мусульман,иудеев,буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России.Русско-
турецкиевойны.ПрисоединениеКрыма.«Греческийпроект».УчастиеРоссиивразделахРечиПоспол
итой.ВоссоединениеПравобережнойУкраинысЛевобережнойУкраиной.Вхождение 
всоставРоссииБелоруссиииЛитвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскимистранами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французскаяреволюция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 
движениям 
вЕвропе.РасширениетерриторииРоссиииукреплениееёмеждународногоположения.Россия 
—великаяевропейскаядержава. 

РоссияприПавлеI. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставкана мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составлениязаконов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузскихкоалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф.Ушакова.Заговор 11 марта 1801г.иубийствоимператораПавла I. 

Культурноепространствоимперии.ПовседневнаяжизньсословийвXVIIIв. 
ОбразованиеинаукавXVIIIв.ВлияниеидейПросвещениянаразвитиеобразованияинаукив

России.Зарождениеобщеобразовательнойшколы.ОснованиеМосковскогоуниверситетаиРоссийс
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койакадемиихудожеств.Смольныйинститутблагородныхдевиц.Кадетский(шляхетский) корпус. 

9 
 



ДеятельностьАкадемиинаук.И.И.Шувалов.М.В.Ломоносов.Развитиеестественныхигу
манитарныхнаук.Становлениерусскоголитературногоязыка.Географические экспедиции. 
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 
Музыка.Архитектураискульптура.Началоансамблевой застройкигородов. 

ПеременывповседневнойжизнинаселенияРоссийскойимперии.Сословныйхарактеркул
ьтурыибыта.Европеизациядворянскогобыта.Общественныенастроения. 

Жизньвдворянскихусадьбах.Крепостныетеатры.Одеждаимода.Жилищныеусловияразн
ых слоёвнаселения,особенностипитания. 
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3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Наименованиераздела Количес

твочасо
в 

1 Введение.Вводнаядиагностическоетестирование 1 
 Новаяистория1800—1813гг 27 

2 Становлениеиндустриальногообщества.Человеквновуюэпоху. 5 
3 СтроительствоновойЕвропы. 8 
4 Европавремяреформиколониальныхзахватов. 5 
5 ДвеАмерики. 2 
6 Традиционныеобществапередвыбором:модернизацияилипотерянезависим

ости. 
5 

7 МеждународныеотношениявконцеXIX–началеXXвв. 1 
 Итого: 28 
 Россияв1 8— 19 вв. 42 

8 Уистоковроссийскоймодернизации(Введение). 
Вводноедиагностическоетестирование. 

2 

9 Тема2.Россиявэпоху преобразованийПетраI. 13 
10 Тема3.РоссияпринаследникахПетраI:эпохадворцовыхпереворотов 6 
11 Тема4.РоссийскаяимперияприЕкатеринеII. 10 
12 Тема5.РоссияприПавлеI. 2 
13 Тема6.КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIвеке. 7 
14 Итоговоеповторениезауч.год. 2 

 
 

№п/
п 

Раздел.Тема Ко
л-
воч
асо
в 

Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

 Новаяистория. 19век 22  
1 Введение.Оттрадиционногообществакобществуиндустриальному 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2081/sta
rt/ 

2-3 ВПОМИндустриальнаяреволюция:достиженияипроблемы 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2081/sta
rt/ 

4-5 ВПОМИндустриальноеобщество:новыепроблемыиновыеценности 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2081/sta
rt/ 

6 ВПОМЧеловеквизменившемсямире:материальнаякультура 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2084/sta
rt/ 

7-9 ВПОМКультураинаукавначале19века 3 
 

 

10-11 Политическиепартиииихотношениякобществуигосударству 2  
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12 

Урокобобщенияпоглаве1«СТАНОВЛЕНИЕИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА» 

  

 Глава2.СтроительствоновойЕвропы   

13-14 Консульство,образованиенаполеоновскойимперии,разгромимперии
НаполеонаиВенскийконгресс 

2  

15 Англияисложныйпутьквеличиюипроцветанию 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2087/sta
rt/ 

16-17 Франция:отреволюции1830креволюции1848иВтораяимперия 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2088/sta
rt/ 

18 Германиянапутикединству 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2090/sta
rt/ 

19 ЕдинаяинеделимаяИталия? 1 
 

 

20 Война,изменившаякартуЕвропы.Парижскаякоммуна 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2092/sta
rt/ 

 
21-
22 

Урокобобщенияиповторенияпотеме«МирвначалеНового 
времени».Контрольнаяработа№1потеме«МирвначалеНовоговремени
» 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2093/sta
rt/ 

 РоссиявXVII-XVIIIвв. 20  

1 Уистоковроссийскоймодернизации(Введение). 
Вводноедиагностическоетестирование. 

2  

 Тема2.РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 13  
2 РоссияиЕвропавконцеXVIIвека. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3173/sta
rt/ 

3 ЭкономическаяполитикаПетраI. 1  
4 РоссийскоеобществовПетровскуюэпоху. 1  
5 Социальныеинациональныедвижения.Оппозицияреформам. 1  
6 ПредпосылкиПетровскихреформ. 1  

7-8 ВПОМВеликая Северная война, Рождение российского
 военно-морскогофлота 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3173/sta
rt/ 

9 РеформыуправленияПетраПервого 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2079/sta
rt/ 

 
10 

ВПОМ.Церковная реформа. 
Упразднениепатриаршества.Учреждениесинода.
 Положениетрадиционн
ых   сословий. 

1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2530/sta
rt/ 

11 ВПОМСтарообрядчество.Выступлениестарообрядчества 1  
12- 13 РоссийскоеобществовПетровскуюэпоху.Проектныйурок 2  
14 ВПОМПеременывкультуреРоссиивгодыПетровских реформ. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2531/sta
rt/ 

15 ВПОМПовседневнаяжизньибытприПетреI. 1  

16 ЗначениеПетровскихпреобразованийвисториистраны.Проектный  
урок 

1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2531/sta
rt/ 

 Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований Петра 1  
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17 I».Тестированиепотеме«РоссиявэпохупреобразованийПетр
а 
Первого» 

 Тема3.РоссияпринаследникахПетраI:эпохадворцовых 
переворотов 

  

18-19 Эпохадворцовыхпереворотов. 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2533/sta
rt/ 

20-21 ВнутренняяполитикаиэкономикаРоссиив1725-1762гг. 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2534/sta
rt/ 

22 ВнешняяполитикаРоссиив1725-1762гг. 1  
23 ВПОМ.Национальнаяирелигиознаяполитикав1725-1762гг. 1  

 
24-25 

Повторение по теме «Россия при наследниках Петра I: 
эпохадворцовых переворотов». 
Тестированиепотеме«Дворцовыеперевороты» 

2  

 Тема4.РоссийскаяимперияприЕкатеринеII.   
26 Россиявсистемемеждународныхотношений. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2535/sta
rt/ 

27-28 ВнутренняяполитикаЕкатериныII. 2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2536/sta
rt/ 

29 ЭкономическоеразвитиеРоссииприЕкатеринеII 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2536/sta
rt/ 

30 «Благородные»и«подлые».Социальнаяструктурароссийскогообщест
вавторой половиныXVIIIвека. 

  

  

1  
31 ВПОМВосстаниеподпредводительствомЕ.И.Пугачёва. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2538/sta
rt/ 

32 ВПМОНародыРоссии.религиознаяинациональнаяполитика 
ЕкатериныII. 

1  

33 Секуляризацияцерковныхземель 1  
34 ВнешняяполитикаЕкатериныII. 1  

   35 ВПОМНачалоосвоенияНовороссиииКрыма. 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2539/sta
rt/ 

36 ЭкономическоеразвитиеРоссииприЕкатеринеII. 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2539/sta
rt/ 

37 Повторениепотеме«РоссийскаяимперияприЕкатеринеII» 
Тестированиепотеме«РоссийскаяимперияприЕкатеринеВеликой» 

1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2540/sta
rt/ 

 Тема5.РоссияприПавлеI.   
38 ВнутренняяполитикаПавлаI.. 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2083/sta
rt/ 

39 ВнешняяполитикаПавлаI. 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2083/sta
rt/ 

40 ПодготовкакВПР 1 
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 Тема6.КультурноепространствоРоссийскойимпериив 
XVIIIвеке. 

  

40 ВПОМНаучныезнания 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2541/sta
rt/ 

41 ВПОМЛитература 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2541/sta
rt/ 

42 ВПОМРусскаяархитектуравXVIIIвеке. 1  
43 ВПОМЖивописьискульптура. 1  
44 ВПОММузыкальноеитеатральноеискусство. 1  
45 ВПОМНародыРоссиив18веке. Проектный урок 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2085/sta
rt/ 

46 ВПОМПеременывповседневнойжизнироссийскихсословий 
Проектныйурок 

1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2085/sta
rt/ 

47 Итоговоеповторениезауч.год.«Россиияв18веке».Проект 
«Георгиевскиекавалеры» 

1  

48 Промежуточная аттестация 1 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2086/sta
rt/ 

 
Ито-

го 

 
70 час 

  

 
 
 
Примечание:  
 
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль 
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