
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Алексея Круталевича города Гвардейска» 
 

 

 
Рекомендован к использованию 

Педагогический совет 

Протокол от 12.01.2021 г. № 4 

 Утверждаю 

Директор школы 

______ Гартунг Е.С. 

Приказ от 12.01.2021 г. № 138-ОД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету  
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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

 

 

 

Использовать историческую карту как 

источник информациио 

границах России 

и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально- 
экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

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 
 

 

    
 

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, направлениях 

значительных передвижений, походов, 
завоеваний, колонизации и др. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с письменными, изобразительными 
вещественными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

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 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

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 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

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 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках 

информации о событиях   и явлениях 

прошлого и настоящего 

 

 

 

 

 

    
 

    
 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 

 

 

 

 

   
 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

Умение устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

 

 

 



(социальных движений, реформ и революций, дедуктивное и по аналогии) и делать 
   

взаимодействий между народами и др.) выводы. Умение применять исторические 

знания для осмысления сущности 

общественных явлений 

 
      

      

Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу,  восприятию   и 
бережному отношению к культурному 
наследию Родины 

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, 
этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

 

 

 

 

 
 

 
 

Тематическое планирование 

(2-ое полугодие)  

 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

31 Модуль 7: Международные отношения 

дипломатия или война. 

Завершение объединения русских 

земель 

32 Обобщающий урок Внутренняя политика Ивана 

Грозного 

33 Начало правления Петра I Внешняя политика России 

34 Северная война Ливонская война 

35 Преобразования Петра I Опричнина 

36 Народные движения в начале 18 века Правление Федора Ивановича 

37 Модуль 8: Преобразования в области 

культуры и быта 
Внешняя политика конца 16 в 

38 Династия Романовых в первой четверти 18 

века 

Литература в 16 в. 

39 Обобщающий урок Культура Руси в 16 в. 

40 Россия после Петра I. Начало эпохи 

дворцовых переворотов. 

Литература в 16 в. 

41 Екатерина I и Петр II Культура Руси в 16 в. 

42 Правление Анны Иоановны Правление Бориса Годунова 

43 Внешняя политика России в правление 

Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Знаменитые соотечественники, 

сыгравшие большую роль в судьбе 

нашего края. 

44 Внутренняя политика правительства 

Елизаветы Петровны  

Памятники и 

достопримечательности 

Калининградской области 

45 Петр III Восстание Болотникова 

46 Обобщающий урок Лжедмитрий I 

47 Внутренняя политика Екатерины II Правление Михаила Федоровича 



48 Модуль 9: Губернская реформа Внешняя политика России в начале 

17 в. 

49 Крепостное право Правление Алексея Михайловича 

 50 Модуль 10: Экономическая жизнь России 

начала 18 века 

Государственное управление 

51 Восстание Пугачева Экономическое развитие страны 

52 Русско-турецкие войны второй половины 

18 века 

Территория и население 

государства 

53 Разделы Речи Посполитой и внешняя 

политика России в конце 18 века 

Народные волнения в 17 в. 

54 Модуль 11: Народы Российской империи Наследники Алексея Михайловича 

55 Освоение Новороссии Просвещение и литература в 17 в. 

56 Правление Павла I Искусство в 17 в. 

57 Обобщающий урок Жизнь и быт народа 

58 Модуль 12: Школа, образование и 

воспитание в 18 веке 

Завершение объединения русских 

земель 

59 Модуль 13: Российская наука в 18 веке Внутренняя политика Ивана 

Грозного 

60 Модуль 14: Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Внешняя политика России 

61 Модуль 15: Общественная мысль второй 

половины 18 в 

Памятники и 

достопримечательности 

Калининградской области 

62 Модуль 16: Русская литература, 

театральное и музыкальное искусство 18 в. 

Правление Бориса Годунова 

63 Промежуточная аттестация. Восстание Болотникова 

64 Модуль 17: Русская художественная 

культура 18 в. Архитектура, скульптура. 
Лжедмитрий I 

65 Модуль 18: Живопись. Культура России 16 в. 

66 Модуль 19: Культура российских сословий Культура России 16 в. 

67 Модуль 20: Быт российских сословий Знаменитые соотечественники, 

сыгравшие большую роль в судьбе 

нашего края. 

68 Обобщающий урок Памятники и 

достопримечательности 

Калининградской области 
 

 

 


