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Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов  тех умений и 

видов деятельности, которые, по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г., были 

выявлены как проблемные поля (дефициты) 
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Тема 

 

Планируемые 

результаты 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. 

Повторительно - 

обобщающий урок. 

 

ВПР: Повторение эпоха 

Петра I. 

 Анализ 

иллюстративного 

материала; 

 Работа с картой; 

 Сопоставление 

событий всеобщей истории 

и истории России; 

 Умение анализировать; 

выделять причинно 

следственную связь; 

аргументировать; 

 Умение анализировать; 

выделять причинно 

следственную связь; 

аргументировать; 

  резюмировать 

главную идею текста;  

 сопоставлять основные 

текстовые и в нетекстовые 

компоненты;  

 сопоставляет разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме;  

 делать выводы и 

заключения о намерениях 

автора или главной мысли 

текста, делать взаимосвязь 

информации текста с 

личным жизненным 

опытом; 

 

 Особенности 

абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования 

Петра I. Реформы 

местного управления: 

городская и областная 

(губернская) реформы. 

Реформы 

государственного 

управления: учреждение 

Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: 

создание флота, 

рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение Синода. 

Культура в эпоху Петра I. 

Оппозиция реформам 

Петра I. 



 

14.12. 

 

 

 

Общественное движение 

при Никола I. 

 

ВПР: Повторение. 

Дворцовые 

перевороты.  

 Анализ 

иллюстративного 

материала; 

 Работа с картой; 

 Сопоставление 

событий всеобщей истории 

и истории России; 

 Умение анализировать; 

выделять причинно 

следственную связь; 

аргументировать; 

 Умение анализировать; 

выделять причинно 

следственную связь; 

аргументировать; 

  резюмировать 

главную идею текста;  

 сопоставлять основные 

текстовые и в нетекстовые 

компоненты;  

 сопоставляет разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме;  

 делать выводы и 

заключения о намерениях 

автора или главной мысли 

текста, делать взаимосвязь 

информации текста с 

личным жизненным 

опытом; 

 

Дворцовые 

перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина 

I. 

Пётр II. 

«Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — 

попытка ограничения 

абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр 

III. 

 


