Пояснительная записка
1. Рабочая программа составлена на основе:
1.
2.
3.
4.
5.

Закона РФ «Об образовании»
Историко-культурного стандарта
Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Авторской программы А.В. Торкунова «История России», авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В.,
Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.

УМК
Новая история 1500-1800
 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс
 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях
 П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс
 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс
История России.
 Учебник. История России. 8 класс. В 2 ч. Под ред. А.В. Торкунова
 История России. Рабочая тетрадь. 8 класс. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.



История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. О.В. Журавлева
Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России" 6-9 классы (основная школа)

Актуальность.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем.
Цели:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по источникам,
контрольные работы в форме тестов по типу ГИА.

2. Общая характеристика учебного курса.
Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс
«История Нового времени» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в
период с ХVIII по XIX в.– от Эпохи Просвещения , до установления власти Наполеона Бонапарта во Франции. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает
возможность проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе
вошли в историю современной цивилизации.
Преподавание курса «История России» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов,
различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества
3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме
350 часов, в 8 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения
дисциплины..
Предмет «история» в 8 – ом классе включает два курса: история нового времени – 28 часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного
общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов.

Цели изучения Новой истории:
- Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров;
-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения Новой истории:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества с древности до наших дней;
-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений.
Результаты освоения курса
Выпускник научится:
 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;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах социальноэкономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений  походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных ценностей; д) художественной культуры
Нового времени;
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);




сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник научится:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.
Предметные результаты изучения истории Нового времени включает в себя:
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций нового времени;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников , их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических
вопросов далекого прошлого;
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Нового времени , классифицировать и группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории нового времени , выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры ,источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового
времени ;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории, способствовать их охране.
Метапредметные результаты изучения истории Нового времени включает в себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и
домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы,
схемы, презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.
Личностные результаты изучения истории Нового времени включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей , уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
Цели изучения истории России :

- Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров; своей страны и
человечества в целом;
-осмысление исторического опыта
-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения истории России:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений;
-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству-многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами в духе демократических ценностей современного общества
Результаты освоения курса
Выпускник научится:
 локализовать во времени этапы становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории России ;
 использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических и культурных центрах России , направлениях крупнейших
передвижений людей  походов, завоеваний, колонизаций и др.;
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках истории России;
 составлять описание образа жизни различных групп населения России и , памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях истории России;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на России
 б) ценностей, господствовавших на России, религиозных воззрений, представлений человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории;
 сопоставлять развитие России и других стран, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
 показать наиболее яркие личности в истории средних веков и их роль в истории и культуре;
 давать оценку событиям и личностям отечественной истории .
Предметные результаты изучения истории включает в себя:
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций истории России;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников , их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических
вопросов далекого прошлого;
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Нового времени, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории России, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории России, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и
общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры ,источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории России;

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории, Средних веков способствовать их охране.
Метапредметные результаты изучения истории России включает в себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и
домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы,
схемы, презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.
Личностные результаты изучения истории включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
Формы контроля





Тестирование
Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, понятий и т.д.)
Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа
Исторический диктант

Критерии отметок:
«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями
окружающей жизни;
«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и
обобщениях имеются некоторые неточности;
«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
Количество контрольных работ –2
Количество самостоятельных работ – 8
Программа курса

Новая история
Тема 1. Эпоха Просвещения (1 ч)
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира.
Революция в естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. Рационализм.
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения властей.
Экономические идеи Просвещения. А. Смит.
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов.
Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев вXVIII в.
Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей и направлений в искусстве и литературе
XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная
школа протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и
литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве.
Тема 2. Промышленный переворот в Англии
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание
первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные
и экономические последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение индустриального
общества
Тема 3
Североамериканские колонии и борьба за независимость. Образование США(1 ч)
Североамериканские колонии Англии в XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия.
Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между
Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке.
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за
независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ
американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как буржуазная революция.
Тема 4. Великая французская революция 18 в. (3 ч.)
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции.
Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний.
Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее
значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление
конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция.
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход.
Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти
жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской
диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции.
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период
термидорианского Конвента. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского
общества во Франции в конце XVIII в.
.Повторителыю-обобщающий урок по теме 3 (1 ч).

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние
Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации.
Часть 3. Традиционные обшества в раннее новое время
Тема 1 Колониальный период в Латинской Америке (2 ч.)
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм.
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации.
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка
могущества Османской империи.
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи.
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение
военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало
национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией.
Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих
Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других
земель. Управление захваченными территориями.
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и
маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть
страну.
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава.
Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны.
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств
и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз
черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской культур в Америке.
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и
Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство.
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля.
Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.
Итоговое повторение (1ч)
Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада.
Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации.
Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» 1 ч.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. 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. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
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. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в
XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство,
купечество, горожане, крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,
Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война:
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на
мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной
жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
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. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров.
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая.
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763
гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его
роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России
в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её
международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В.
Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание
Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема урока

Дата
проведени
я

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС
Предметные

Личностные

Метапредметные

Д.З

Фактичес
ки

По плану

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

1-2

Суть эпохи
Просвещения.
Английское
Просвещение.
Французское
просвещение.
Политические
и
идеологически
е итоги
Просвещения

Общественный
договор, ветви
власти,
энциклопедист,
идеология,
секуляризация

Смогут объяснить
в чем
заключались
основные идеи
просветителей и
их общественно
значение;
Составлять
характеристики
деятелей
Просвещения.

Смогут оценить
значение
деятельности
Просветителей
для европейской
истории

Смогут
высказать версии
почему
мыслителей
данной эпохи
называли
Просветителями

Смогут
заполнить
таблицу по
заданным
признакам
«Основные
идеи
просветителей
» Графы:
Просветители,
Страна,
Основные
идеи. Смогут
сравнить
теории Дж.
Локка и Ш.
Монтескье о
разделении
властей

Смогут
изложить
взгляды А.
Смита на
хозяйственн
ое
развитие,объ
яснив
скакими
поожениями
вы согласны,
какие
вызывают у
вас
сомнение

§20

3-4

Д. Дефо, Д
Свифт, П.О.
Карон де
Бомарше, Ф.
Шиллер. И.В.
Гете, И.С. Бах,
В.А. Моцарт,
Л.В. Бетховен

барокко,
классицизм

Смогут
определить цель и
главное
предназначение
искусства эпохи
Просвещения

Будет освоено
общемировое
культурное
наследие

Смогут на
основе
характеристики
содержания
произведения
высказать
предположение
кому оно
принадлежит

Смогут
составить
таблицу
«Деятели
культуры
эпохи
Просвещения»
самостоятельн
о озаглавив
графы

Смогут
подготовить
сообщение о
жизненном
пути и
творчестве
одного из
упомянутых
в параграфе
деятелей
искусства
эпохи
Просвещени
я

§21

5-6

Промышленны
й переворот,
его условия.
Технические
изобретения в

Промышленный
переворот

Смогут объяснить
причины
промышленного
переворота,
указав две его

Смогут оценить
значение
технических
изобретений
XVIII века для

Смогут
высказать
версии, что
является
промышленным

Используя
дополнительну
ю информацию
и интерне
ресурсы

Смогут
подготовить
эссе о
предприним
ателях-

§22

Англии в
XVIII веке

7-8

Начало
колониального
периода.
Новые
английские
колонии на
американской
земле Раннее
американское
общество.
Социальные
противоречия
и конфликты.
«Американски
й феномен.
Патриотически
й подъем в
колониях.
Обострение
конфликта
между
Англией и
колонистами

Колонии,
«Бостонское
чаепитие»

стороны,
.охарактеризовать
технические
изобретения в
Англии и их
содействия
промышленному
перевороту

мировых
цивилизаций

переворотом

смогут
систематизиро
вать материал
основных
изобретений и
открытий
начального
периода
промышленног
о переворота
XVIII в виде
таблицы

изобретателя
х новых
технологий

Смогут объяснить
основное отличие
североамериканск
их колоний
Англии от
традиционных
колоний других
колониальных
империй,
систематизироват
ь материал р
предпосылках
войны за
независимость
североамериканск
их колоний
Англии в форме
таблицы

Будет
сформирован
историкогеографический
образ
североамериканск
их колоний
Англии

Смогут
высказать
предположение ,
что означает
лозунг «Нет
налогов без
представительст
ва», сверяя в
последствии с
авторской
позицией

Рассматривая
изображение
форта Джеймс
и усадьбы
колониста,
смогут
сравнить их,
установив в
чем
особенность
жизни
колонистов на
первой
иллюстрации и
как изменилась
жизнь
колонистов к
середине
XVIII века;
Смогут
выявить
причины
конфликта
между
жителями
колоний и
английской

Используя
дополнитель
ную
литературу и
интернет
ресурсы
смогут
составить
рассказ о
первых
колониях и
их жителях,
сопровождая
презентацие
й

§23

короной и
проранжировав
их по степени
важности
910

Начальный
этап войны.
Провозглашен
ие
независимости
США
.Перелом в
войне и её
завершение.
Итоги войны
за
независимость

«Декларация
независимости
США», Билль о
правах,
конституция,
конфедерация

Смогут
рассказывать о
важных событиях
войны
североамериканск
их колоний за
независимость,
используя
историческую
карту, составлять
характеристики
активных
участников
борьбы за
независимость
США.

Смогут объяснить
в чем заключалось
историческое
значение
образования США

Характеризуя
войну за
независимость
смогут высказать
предположения о
событии которое
считается
началом войны
за независимость

Смогут
определить
причины. по
которым
главнокоманду
ющим стал
ДЖ.
Вашингтон и
определить кто
и почему
поддерживал
войну за
независимость,
а кто выступал
против неё;
Анализируя
Декларацию
независимости
смогут
определить
основные идеи
этого
документа и
определить её
историческое
значение.Знако
мясь с
Конституцией
США смогут в
виде схемы
представить
государственн
ое устройство
США.

Смогут
написать
эссе «Новую
власть
укрепляет не
только сила,
но и
хорошие
законы»

§24

1112

Кризис
французской
монархии и
созыв
Генеральных
штатов.
Национальное
собрание.
Начало
революции.
Крушение
старого
порядка

Генеральные
штаты,
Декларация прав
человека

Смогут
охарактеризовать
причины и
предпосылки
Французской
революции,
рассказать о
начале
Французской
революции,
используя
свидетельства
исторически
источников;
излагать основные
идеи Декларации
прав человека и
гражданина

Смогут оценить
значение
Декларации прав
человека для
истории того
времени

Смогут
высказать свои
версии, почему
взятие Бастилии
считается
началом
революции

Работая с
текстом
параграфа
научатся
систематизиро
вать термины
по группам:
а) термины,
характеризую
щие
политическую
систему
Франции;
б) термины,
определяющие
названия
различных
политических
сил; Научатся
систематизиро
вать
изученный
материал,
составляя
таблицу «
Основные
события
Французской
революции»

Используя
материал
параграфа и
документ
смогут
составить
рассказ
«Жизнь
французског
о
крестьянина
»

§25

1315

Обострение
положения в
стране.
Расстановка
социальнополитических
сил. Падение
монархии и
созыв
Конвента.

Конвент,
жирондисты,
санкюлот. террор,
Директория,
интервенция

Смогут
характеризовать
основные течения
в лагере
революции.
Политические
идеи их
участников,
составлять
характеристики

Будут
сформированы
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и

Смогут
составить
предложенный
план
«Революция
отменяет старые
порядки»

Продолжат
работать с
терминами,
систематизиру
я их по
группам и
заполнять
таблицу
«Основные
события

Смогут
высказать
свое мнение
по вопросу:
Соответство
вали ли
действия
якобинцев
правам
человека,

§26

Жирондисты.
Казнь короля
Людовика
XVI.
Якобинская
диктатура .

деятелей
революции,
высказывать
суждения о их
роди в
революции;
объяснять
значение понятий:
Конвент,
жирондисты,
санкюлот. террор,
Директория,
интервенция

взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными и
политическими
событиями на
примере
Французской
революции

Французской
революции»
Научатся
работать с
документом,
анализируя
фрагмент
Декларации
прав человека
и гражданина,
отвечая на
вопросы
стр261

провозглаше
нных в
Декларации
прав
человека и
гражданина.
Свое мнение
аргументиро
вать

1618

Раскол среди
якобинцев.
Трагедия
Робеспьера.
Переворот 9
термидора.
Войны
Директории.
Политика
Директории.
Падение
режима
Директории и
утверждение
Консульства.
Наполеон
Бонапартполководец и
политик

Директория,
консульство

Смогут
рассказывать о
мероприятиях
внутренней
политики и
войнах
Директории.
Опираясь на текст
и карту учебника.
Раскрывать
условия. Которые
способствовали
установлению во
Франции
диктатуры
Наполеона
Бонапарта,
объяснять
значение понятий
: директория,
консульство

Будет
сформирован
образ социальнополитического
устройства –
представление о
государственной
организации
Франции после
революции

Составят план по
теме «Значение
Великой
Французской
революции»

Закончат
выписывать
термины и
составлять
таблицу«Основ
ные события
Французской
революции»

Смогут
высказать
свои версии,
почему
XVIII век
называют
эпохой
Просвещени
я? Смогу
представить
сообщение и
презентацию
о
НаполеонеБ
онапарте

§27

2123

Земля
принадлежит
государству.
Деревенская

Конфуцианство,
буддизм

Смогут выделить
основные черты,
характерные для
традиционных

Будет
сформирован
историкогеографический

Смогут
составить
предложенный
план « Религии

Смогут
сравнить
положение
городов на

Смогут
составить
рассказ
«Восточный

§28

община.
Сословный
строй. Города
под контролем
государства.
Религии
Востока
2425

Империя
Великих
моголов в
Индии Борьба
Португалии ,
Франции,
Англии за
Индию.
Маньчжурское
завоевание
Китая.
«закрытие»
Китая.
Правление
сегунов в
Японии.
Закрытие
Японии

интервенция,
сипаи, сёгунат

обществ Востока

образ Индии,
Китая. Японии в
XVI-XVIII веках

Востока»

Западе и на
Востоке в XVIXVIII веках

город
глазами
европейског
о
путешествен
ника

Смогут называть
крупнейшие
события борьбы
народов
Центральной
Азии против
колониальных
экспансий
европейских
держав

Будет
сформирован
образ социальнополитического
устройства –
представление о
государственной
организации
государств
Востока

Смогут
составить
предложенный
план «Создание
империи
Великих
Моголов»

Смогут
сравнить
процесс и
результаты
подчинения
европейскими
державами
Индии и
Китая,
находить
черты сходства
и различия.
Работая с
текстом
параграфа
смогут
определить
какие средства
использовали
европейцы для
завоевания
азиатских
стран и какие
способы
борьбы с
проникновение
м европейцев
применяли
правители
различных
азиатских
государств.

Смогут
оценить
положитель
ные и
отрицательн
ые стороны
политики
«закрытия»
Китая и
Японии.
Работая в
парах один
выдвигает
аргументы в
пользу этой
политики,
другой
против неё

§29-30

Представить в
виде кластера
26

Традиционные
общества в
Новое время

2728

Эпоха Нового
времени

29

У истоков
российской
модернизации
(Введение).

Характеризовать
географическое и
экономическое
положение России
на рубеже XVII—
XVIII вв.,
используя
историческую
карту.
Высказывать
суждения о роли
исторических
знаний в
формировании
личности.
Называть
основные
периоды
зарубежной
истории.
Называть
хронологические
рамки изучаемого
периода.
Соотносить
хронологию
истории России и
всеобщей
истории.
Использовать

Научатся:
определять
термины:
Периодизация
всеобщей истории
(Новая история),
модернизация
Получат
возможность
научиться:
Высказывать
суждения о роли
исторических
знаний в
формировании
личности.
Называть
основные
периоды
зарубежной
истории.
Называть
хронологические
рамки изучаемого
периода.
Соотносить
хронологию

Регулятивные:
ставят учебные
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что ещё не
известно.

Познавательные
: самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель.

Коммуникатив
ные:
формулируют
собственное
мнение и
позицию,
задают
вопросы,
строят
понятные для
партнера
высказывания.

Личностные
УУД:
осмысливаю
т
гуманистиче
ские
традиции и
ценности
современног
о общества

30

Россия и
Европа в
конце
XVIIвека.

аппарат
ориентировки при
работе с
учебником.
Ставить и
формулировать
при поддержке
учителя новые для
себя задачи в
познавательной
деятельности.

истории России и
всеобщей
истории.

Формулировать
познавательную
проблему и
планировать
способы

Научатся:
определять
термины

её решения.
Излагать
результаты
познавательной
деятельности по
теме урока при
выполнении
творческого
задания.
Использовать
карту как
источник
информации.
Актуализироват
ь знания из курсов всеобщей
истории, истории
России.
Выявлять
причинноследственные

Использовать
аппарат
ориентировки

Лига, гегемония,
экспансия
Получат
возможность
научиться:
Формулировать
развернутый ответ
об основных
направлениях
внешней
политики России
в к XVII века,
составлять рассказ
«Крымские
походы 1687, 1689
гг.», определять
причинноследственные
связи
исторических
процессов

Регулятивные:
ставят учебную
задачу,
определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата,
составляют план и
алгоритм
действий.

Познавательные
: самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют
общие приемы
решения задач.

Коммуникатив
ные: допускают
возможность
различных
точек зрения, в
том числе не
совпадающих с
их собственной,
и
ориентируются
на позицию
партнера в
общении и
взаимодействии

Личностны
е УУД:
Проявляют
устойчивый
учебнопознаватель
ный
интерес к
новым
общим
способам
решения
задач

связи
исторических
процессов.
Находить на карте
изучаемые
объекты.
Определять
причинноследственные
связи
исторических
процессов.
Определять
значение
исторических
событий.
Использовать
сведения из
исторической
карты.
Аргументироват
ь ответ, опираясь
на материалы
параграфа.
Актуализироват
ь знания из
курсов всеобщей
истории и истории
России.
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Предпосылки
Петровских
реформ.

Объяснять, в чем
заключались
предпосылки
петровских преобразований.
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических

Научатся:
определять
термины
Славяно-греколатинской
академия,
политический
курс

Регулятивные:
ставят учебную
задачу,
определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата,

познавательные:
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют
общие приемы
решения задач.

Коммуникатив
ные: допускают
возможность
различных
точек зрения, в
том числе не
совпадающих с
их собственной,
и
ориентируются

Личностны
е УУД:
Проявляют
устойчивый
учебнопознаватель
ный
интерес к
новым
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Начало
правления
Петра I.

процессов,
прогнозировать их
последствия.
Формулировать
познавательную
задачу.
Привлекать
межкурсовые,
предметные
знания.
Определять
проблемы
социальнополитического и
экономического
развития страны
(с помощью
учителя)

Получат
возможность
научиться: Давать
характеристику
состояния России
накануне перемен.
Выделять главное
в тексте учебника.

Рассказывать о
детстве Петра I.
Объяснять
причины и
последствия
борьбы за трон.
Определять
причинноследственные
связи событий и
процессов.
Давать оценку
деятельности
исторической
персоны.
Находить
исторические
объекты на карте.
Использовать
приёмы
сравнительного

Научатся:
определять
термины Гвардия,
лавра

составляют план и
алгоритм
действий.

на позицию
партнера в
общении и
взаимодействии

общим
способам
решения
задач

Коммуникатив
ные: проявляют
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативн
ых и
познавательных
задач (задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения,
предлагают
помощь и
сотрудничество
).

Личностны
е УУД:
Имеют
целостный,
социально
ориентиров
анный
взгляд на
мир в
единстве и
разнообраз
ии народов,
культур и
религий

С. Полоцкий. Б.
И. Морозов. И. Д.
Милославский. А.
Л. ОрдинНащокин. В. В.
Голицын

Получат
возможность
научиться: Давать
краткие
характеристики
историческим
личностям Пётр I.
Иван V. Софья
Алексеевна. Ф. Я.
Лефорт. Ф. А.
Головин. П. Б.
Возницын. А. С.
Шеин,
Аргументировать
выводы и

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

Познавательные:
ставят и
формулируют
проблему урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы.
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Великая
Северная
война 17001721 гг.

анализа при
аргументации
собственных
выводов и оценок.
Выделять и
кратко
формулировать
основные
проблемы
развития страны
на основе
обобщения
материалов темы.

суждения для
расширения опыта
модернизационно
го подхода к
оценке событий,
процессов

Объяснять
причины
Северной войны.
Использовать
историческую
карту в рассказе о
событиях
Северной войны.

Научатся:
определять
термины

Рассказывать об
основных
событиях и итогах
Северной войны,
используя
историческую
карту.

Получат
возможность
научиться:
Формулировать
причины войны,
Делать выводы на
основе сведений
исторической
карты, мнений и
оценок учёных,
составлять и
комментировать
план-схему битвы

Объяснять цели
Прутского и
Каспийского
походов.
Применять ранее
полученные
знания. Находить
на карте
изучаемые

Империя,
конфузия,
рекрутские
наборы,

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в том
числе во
внутреннем плане

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
цели и
проблему
урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе
творческого
характера.

Коммуникатив
ные: адекватно
используют
речевые
средства для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативны
х задач

Личностн
ые УУД:
Определяю
т
внутренню
ю позицию
обучающег
ося на
уровне
положитель
ного
отношения
к
образовате
льному
процессу;
понимают
необходим
ость
учения,
выраженно
го в
преобладан
ии учебнопознавател
ьных

объекты.
Определять
причинноследственные
связи
исторических
процессов
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Реформы
управления
Петра I.

Характеризовать
важнейшие
преобразования
Петра 1 и систематизировать
материал (в форме
таблицы
«Петровские
преобразования»).
Объяснять
сущность царских
указов о
единонаследии, по
душной подати.
Использовать
тексты
исторических
источников
(отрывки из
петровских
указов. Табели о
рангах и др.) для
характеристики
социальной
политики власти.
Давать оценку

мотивов и
предпочтен
ии
социальног
о способа
оценки
знаний

Научатся:
определять
термины
Абсолютизм,
аристократия,
губерния,
коллегия,
модернизация,
прокурор, ратуша,
сенат, Табель о
рангах, фискал
Получат
возможность
научиться:
Выделять
основные черты
реформы,
конкретизировать
их примерами. На
основе анализа
текста учебника
представлять
информацию в
виде схемы.

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу;
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в том
числе во
внутреннем плане.

Познавательн
ые: используют
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы, для
решения
познавательных
задач.

Коммуникатив
ные:
аргументируют
свою позицию и
координируют
ее с позициями
партнеров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения
в совместной
деятельности

Личностн
ые УУД:
Проявляют
эмпатию,
как
осознанное
понимание
чувств
других
людей и
сопережива
ние им

итогов
социальной
политики Петра I.
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Экономическа
я политика
Петра I.

Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Формулировать
познавательную
задачу урока.
Привлекать
межкурсовые,
предметные
знания.
Определять
проблемы в
экономическом
развитии страны
(с помощью
учителя). Давать
определение
понятий, проясняя
их смысл с
помощью
словарей, в том
числе
электронных.
Использовать
карту как
источник
информации.
Использовать

Научатся:
определять
термины
Крепостная
мануфактура,
кумпанства,
протекционизм,
меркантилизм,
отходники,
посессионные
крестьяне,
подушная подать
Получат
возможность
научиться:
Определять
проблемы в
экономическом
развитии страны
(с помощью
учителя),
использовать
карту как
источник
информации)

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия

Познавательн
ые:
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
решения
поставленных
задач

Коммуникатив
ные: участвуют
в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют
активность во
взаимодействии
для решения
коммуникативны
хи
познавательных
задач

Личностн
ые УУД:
Проявляют
доброжелат
ельность и
эмоциональ
нонравственн
ую
отзывчивос
ть и
эмпатию,
как
понимание
чувств
других
людей и
сопережива
ние им

информацию
исторических карт
при рассмотрении
экономического
развития России в
XVII в.
Объяснять
значение понятий
мелкотоварное
производство,
мануфактура,
крепостное право.
Обсуждать
причины и
последствия
новых явлений в
экономике
России.
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Российское
общество в
Петровскую
эпоху.

Устанавливать
причинноследственные
связи
экономического и
социального
развития страны.
Объяснять, как
изменилось
положение
социальных слоёв
за годы правления
Петра I.
Владеть
фактическим

Научатся:
определять
термины Гильдии,
магистрат,
прибыльщик,
ревизия
Получат
возможность
научиться:
Составлять
самостоятельно
схему социальной
структуры,
анализировать
произошедшие
изменения в

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложение и
оценку учителей,
товарищей,
родителей и
других людей

Познавательные
: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задач,
контролируют и
оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникатив
ные:
договариваются
о распределении
функций и ролей
в совместной
деятельности

Личностн
ые УУД:
Определяю
т свою
личностну
ю
позицию,
адекватну
ю
дифференц
ированную
самооценк
у своих
успехов в
учебе

материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;

сравнении с
предыдущим
периодом

Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Формулировать
познавательную
задачу урока.
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Церковная
реформа.
Положение
традиционных
конфессий.

Объяснять смысл
понятий
церковный раскол,
старообрядцы.
Раскрывать
сущность
конфликта
«священства» и
«царства»,
причины и
последствия
раскола.
Определять
значение слов,
понятий.
Аргументироват
ь вывод
материалами

Научатся:
определять
термины Синод,
конфессия,
регламент, оберпрокурор
Получат
возможность
научиться:
Раскрывать роль
церкви в
государстве,
выявлять
изменения.

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложение и
оценку учителей,
товарищей,
родителей и
других людей

Познавательные
: выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задач,
контролируют и
оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникатив
ные:
договариваются
о распределении
функций и ролей
в совместной
деятельности

Личностн
ые УУД:
Определяю
т свою
личностну
ю
позицию,
адекватну
ю
дифференц
ированную
самооценк
у своих
успехов в
учебе

параграфами.
Выявлять
сущность и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа при
работе с текстом.
Систематизирова
ть информацию в
виде схемы
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Социальные и
национальные
движения.
Оппозиция
реформам.

Анализировать
отрывки из
Соборного
уложения 1649 г.
при рассмотрении
вопроса об
окончательном
закрепощении
крестьян.
Раскрывать
причины
народных
движений в
России XVII в.
Систематизирова
ть исторический
материал в форме
таблицы
«Народные
движения в
России XVII в.».
Применять

Научатся:
определять
термины
Работные люди,
оппозиция
Получат
возможность
научиться:
Составлять
рассказ на основе
2—3 источников
информации с
использованием
памятки,
Определять
мотивы
поступков, цели
деятельности
исторической
персоны

Регулятивные:
учитывают
установленные
правила в
планировании и
контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.

Познавательные
: самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера

Коммуникативн
ые: учитывают
разные мнения и
стремятся к
координации
различных
позиций в
сотрудничестве,
формулируют
собственное
мнение и
позицию

Личностн
ые УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неу
спеха
учебной
деятельнос
ти

приёмы
исторического
анализа при
работе с текстом.
Систематизирова
ть информацию в
виде схемы.
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Повседневная
жизнь и быт
при Петре I.

Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов, их
последствия.
Описывать
условия жизни и
быта социальных
групп.
Устанавливать
факторы,
способствующие
развитию
культуры,
приводить
примеры
взаимодействия
культур.
Обосновывать
суждение
примерами
параграфа.
Составлять
описание жизни и
быта различных
слоёв населения

Научатся:
определять
термины
повседневная
жизнь, быт
Получат
возможность
научиться:
Составлять
рассказ "Один
день из жизни"

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу;
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями её
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане

Познавательные
: используют
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для
решения
познавательных
задач

Коммуникативн
ые:
аргументируют
свою позицию и
координируют её
с позициями
партнеров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения
в совместной
деятельности

Личностн
ые УУД:
Проявляют
эмпатию,
как
осознанное
понимание
чувств
других
людей и
сопережив
ание им

при Петре I.
Анализировать и
сопоставлять
жизнь
российского
общества и
зарубежного
общества данного
периода времени.
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Повторение
по теме
«Россия в
эпоху
преобразован
ий Петра I»

Систематизироват
ь исторический
материал по
изученному
периоду.
Характеризовать
общие черты и
особенности
развития в XVIIначале XVIII в.
России и
государств
Западной Европы.
Высказывать
суждения о
значении наследия
XVII- начале XVIII
в. для
современного
общества.
Выполнять
контрольные
тестовые задания
по истории России
XVII- начале XVIII
в.

Научатся:
Актуализировать
и
систематизирова
ть информацию
по изученному
периоду;
Характеризовать
особенности
периода
правления Петра
I в России: в
политике,
экономике,
социальной
жизни, культуре;
Решать
проблемные
задания;

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задач,
контролируют и
оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникативн
ые:
договариваются
о распределении
ролей и
функций в
совместной
деятельности
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Внутренняя
политика и
экономика
России в
1725-1762 гг.

Рассказывать об
экономическом
развитии России,
используя
исторические
карты как
источник
информации.
Характеризовать
положение
крестьян во
второй половине
XVIII в.
Сопоставлять
экономическое
развитие страны,
социальную
политику при
Петре I и его
наследниках.
Рассказывать о
положении
отдельных
сословий
российского
общества (в том
числе с
использованием
материалов истории края).
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Внешняя
политика
России в

Раскрывать
цели, задачи и
итоги внешней

Научатся:
определять
термины
Посессионные
крестьяне,
Манифест о
вольности
дворянства,
кадетский корпус,
фаворитизм,
Тайная
канцелярия
Получат
возможность
научиться:
Выделять
основные черты
реформы,
конкретизировать
их примерами.

Регулятивные:
ставят учебную
задачу,
определяют
последовательно
сть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план
и алгоритм
действий

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
использования
задач.

Коммуникативные
: допускают
возможность
различных точек
зрения, в том числе
не совпадающих с
их собственной, и
ориентируются на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии

Регулятивные:
планируют свои
действия в

Познавательн
ые: ставят и
формулируют

Коммуника
тивные:
адекватно

Личностн
ые УУД:
Проявляют
устойчивы
й учебнопознавател
ьный
интерес к
новым
общим
способам
решения
задач

На основе анализа
текста учебника
представлять
информацию в
виде схемы.

Научатся:
определять

Личностные
УУД:
Проявляют

1725-1762 гг.

политики России

термины

во второй
четверти XVIII в.

Капитуляция,
коалиция

Показывать на
карте территории,
вошедшие в
состав Российской
империи во
второй четверти
XVIII в., места
сражений в
Русско-турецких
войнах.

Получат
возможность
научиться:
Определять
причинноследственные
связи
исторических
процессов.
Находить на карте
изучаемые
объекты.

Определять
значение слов,
понятий.

соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане

проблему и
цели урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе
творческого и
исследовательс
кого характера

используют
речевые
средства для
эффективног
о решения
разнообразн
ых
коммуникати
вных задач

доброжелательно
сть и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

Регулятивные:
адекватно

Познавательн
ые: выбирают

Коммуника
тивные:

Личностные
УУД:

Аргументироват
ь вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа при
работе с текстом.
Систематизирова
ть информацию в
виде схемы.
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Повторение
по теме

Систематизирова
ть исторический

Научатся:
Актуализировать

«Россия при
наследниках
Петра I: эпоха
дворцовых
переворотов».

материал по
изученному
периоду.
Характеризовать
общие черты и
особенности
развития в 17251762 гг. России и
государств
Западной Европы.
Высказывать
суждения о
значении
наследия 17251762 гг. для
современного
общества.

и
систематизироват
ь информацию по
изученному
периоду;
Характеризовать
особенности
эпохи Дворцовых
переворотов в
России: в
политике,
экономике,
социальной
жизни, культуре;
Решать
проблемные
задания;

воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

договариваю
тся о
распределени
и ролей и
функций в
совместной
деятельности

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную самооценку
своих успехов в
учебе

Научатся
определять
понятия
конвенция,
Просвещенный
абсолютизм
Екатерины II
Получат
возможность
научиться:
Определять
причинноследственные

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу;
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями её
реализации, в
том числе во
внутреннем

Познавательн
ые:
используют
знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для
решения
познавательны
х задач

Коммуника
тивные:
аргументиру
ют свою
позицию и
координирую
т её с
позициями

Личностные
УУД:
Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

Выполнять
контрольные
тестовые задания
по истории
России эпохи
дворцовых
переворотов.
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Россия в
системе
международн
ых
отношений.

Анализировать, с
чем было связано
изменение
международных
взаимоотношений
в середине XVIII
века.
Объяснять, как
развивались
взаимоотношения
России и Франции
после Семилетней

партнеров в
сотрудничест
ве при
выработке
общего

войны.
Характеризовать
торговые и
культурные
русскоанглийские связи
в изучаемый
период.
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Внутренняя
политика
Екатерины II.

Характеризовать
внутреннюю
политику
Екатерины II,
сравнивать её с
внутренней
политикой Петра
I.
Объяснять
«политику
просвещённого
абсолютизма»,
мероприятия,
проводимые в
духе данной
политики.
Анализировать
реформы
Екатерины II
(Жалованная
грамота

связи
исторических
процессов.
Находить на карте
изучаемые
объекты.
Определять
причины и
значение
исторических
событий.
Аргументировать
ответ
материалами
параграфа.

плане

Научатся:
определять
понятия
Просвещённый
абсолютизм,
Уложенная
комиссия,
Духовное
управление
мусульман

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями её
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.

Получат
возможность
научиться:
Анализировать
исторический
документ,
применять
начальные
исследовательски
е умения при
решении

решения в
совместной
деятельности

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
решения
поставленных
задач.

Коммуникат
ивные:
участвуют в
коллективно
м
обсуждении
проблем,
проявляют
активность
во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач.

Личностные
УУД:
Проявляют
доброжелательно
сть и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им
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Экономическо
е развитие
России при
Екатерине II.

дворянству,
Жалованная
грамота городам и
др.)

поисковых задач.
Соотносить
положения
документа и идеи
Просвещения.
Давать оценку
деятельности
Комиссии.

Рассказывать об
экономическом
развитии России,
используя

Научатся:
определять
термины
Ассигнации,
месячина,
секуляризация,
феодальнокрепостнические

исторические
карты
как
источник
информации.
Характеризовать
положение
крестьян
во
второй половине
XVIII в.
Сопоставлять
экономическое
развитие страны,
социальную
политику
при
Петре
I
и
Екатерине II.
Анализировать
развитие
промышленности
и
сельского
хозяйства в годы
правления

Отношения
Получат
возможность
научиться: На
основе анализа
текста выявлять
особенности и
тенденции
экономического
развития страны,
приводить
примеры.

Регулятивные:
ставят учебную
задачу,
определяют
последовательно
сть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план
и алгоритм
действий

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
использования
задач.

Коммуникат
ивные:
допускают
возможность
различных
точек зрения,
в том числе
не
совпадающих
с их
собственной,
и
ориентируют
ся на
позицию
партнера в
общении и
взаимодейств
ии

Личностные
УУД:
Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Екатерины II.
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Социальная
структура
российского
общества
второй
половины
XVIII века.

Анализировать
отрывки
из
жалованных
грамот дворянству
и городам для
оценки прав и
привилегий
дворянства и высших
слоев
городского
населения.
Рассказывать о
положении
отдельных
сословий
российского
общества (в том
числе
с
использованием
материалов истории края).
Выявлять
сущность
и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа
при
работе с текстом.
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Восстание под
предводительс

Показывать
исторической

на

Научатся:
определять
термины
Жалованная
грамота,
государственные
крестьяне,
дворцовые
крестьяне,
кабинетские
крестьяне,
конюшенные
крестьяне

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем

Коммуникат
ивные:
проявляют
активность
во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач
(задают
вопросы,
формулирую
т свои
затруднения,
предлагают
помощь и
сотрудничест
во)

Регулятивные:
планируют свои

Познавательн
ые: ставят и

Коммуникат
ивные:

Получат
возможность
научиться:
Составлять
самостоятельно
схему социальной
структуры
населения,
анализировать
произошедшие в
сравнении с
предыдущим
периодом
изменения

Научатся: :
определять

Личностные
УУД:
Имеют
целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов,
культур, религий

твом
Е.И.Пугачёва.

карте территорию
и ход восстания
под
предводительство
м Е. Пугачева.
Раскрывать
причины
восстания и его
значение.
Давать
характеристику
личности
Е.
Пугачева,
привлекая, наряду
с
материалами
учебника,
дополнительные
источники
информации.
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Формулировать

термины
«Прелестные
грамоты»,
формулировать
причины
восстания
Получат
возможность
научиться:
Определять
мотивы
поступков, цели
деятельности
исторической
персоны.
Различать
достоверную и
вымышленную
информацию,
представленную в
источниках.
Составлять
рассказ на основе
2-3 источников
информации, с
использованием
памятки.
Участвовать в
обсуждении
оценок
исторических
процессов и
явлений

действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане

формулируют
проблему и
цели урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе
творческого и
исследовательс
кого характера

адекватно
используют
речевые
средства для
эффективног
о решения
разнообразн
ых
коммуникати
вных задач

познавательную
задачу урока.
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Народы
России.
религиозная и
национальная
политика
Екатерины II.

Характеризовать
особенности
национальной и
религиозной
политики
Екатерины II.

.

Объяснять
значение
толерантной
религиозной
политики
отношении
мусульман.

в

Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.

Научатся:
Гетманство,
казаки,
новокрещёные,
униаты,
колонисты,
толерантность,
черта оседлости
Получат
возможность
научиться:
понимать
значимость
межнациональных
, религиозных
отношений для
развития страны.
Выражать
личностное
отношение к
духовному опыту
наших предков,
проявлять
уважение к
культуре народов
России,
Рассказывать о
проводимой
национальной
политике,
оценивать

Регулятивные:
определяют
последовательно
сть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план
и алгоритм
действий.

Познавательн
ые:
ориентируются
в разнообразии
способов
решения
познавательны
х задач,
выбирают
наиболее
эффективные
из них

Коммуникат
ивные:
договариваю
тся о
распределени
и функций и
ролей в
совместной
деятельности
; задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничест
ва с
партнером

Личностные
УУД:
Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни

Регулятивные:
планируют свои
действия в

Познавательн
ые:
самостоятельн

Коммуникат
ивные:
участвуют в

Личностные
УУД:
Проявляют

её результаты
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Внешняя
политика

Раскрывать
цели, задачи и
итоги
внешней

Научатся:
определять
термины

Екатерины II.

политики России
в последней трети
XVIII в.
Показывать на
карте территории,
вошедшие
в
состав Российской
империи
в
последней трети
XVIII в., места
сражений
в
Русско-турецких
войнах.
Выявлять
сущность
и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа
при
работе с текстом.
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Начало
освоения
Новороссии и
Крыма.

Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать

Буферное
государство,
коалиция,
нейтралитет,
оценивать роль во
внешней политике
исторических
деятелей П. А.
Румянцев. Г. А.
Потёмкин. А. Г.
Орлов. Г. А.
Спиридов. А. В.
Суворов., М. И.
Кутузов

соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действий

о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
решения
поставленных
задач

коллективно
м
обсуждении
проблем,
проявляют
активность
во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач

доброжелательно
сть и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

Регулятивные:
ставят учебную
задачу,
определяют
последовательно

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют

Коммуникат
ивные:
допускают
возможность
различных

Личностные
УУД:
Проявляют
устойчивый
учебно-

Получат
возможность
научиться:
Локализовать
исторические
события в
пространстве, на
контурной карте.
Описывать ход и
итоги военных
действий с опорой
на карту,
документы
параграфа
учебника.
Аргументировать
выводы и
суждения
Научатся:
определять
термины
Переселенческая
политика, курени,

изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Аргументироват
ь вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность
и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа
при
работе с текстом.
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Повторение
по теме
«Российская
империя при
Екатерине II»

Систематизирова
ть исторический
материал по
изученному
периоду.
Характеризовать
общие черты и
особенности
развития России
и государств
Западной Европы
в период

диаспора
Получат
возможность
научиться:
Находить на карте
изучаемые
объекты, делать
выводы.
Аргументировать
выводы и
суждения.
Критически
анализировать
источники
информации,
отделять
достоверные
сведения от
мифологических

Научатся:
Актуализировать
и
систематизироват
ь информацию по
изученному
периоду;
Характеризовать
особенности
эпохи правления
Екатерины II в
России: в

сть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план
и алгоритм
действий

познавательны
е цели,
используют
общие приемы
решения задач

точек зрения,
в том числе
не
совпадающих
с их
собственной,
и
ориентируют
ся на
позицию
партнера в

познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

общении и
взаимодейств
ии

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникат
ивные:
договариваю
тся о
распределени
и ролей и
функций в
совместной
деятельности

Личностные
УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих успехов в

правления
Екатерины II.
Высказывать
суждения о
значении
наследия
Екатерины II для
современного
общества.

политике,
экономике,
социальной
жизни, культуре;
Решать
проблемные
задания;

учебе

Выполнять
контрольные
тестовые задания
по истории
России эпохи
дворцовых
переворотов.
53

Внутренняя
политика
Павла I.
.

Характеризовать
основные
мероприятия
внутренней
политики Павла I.
Составлять
исторический
портрет Павла I на
основе информации учебника и
дополнительных
источников.
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и

Научатся:
определять
термины
Романтический
император,
генеалогическая
схема
Получат
возможность
научиться: Давать
характеристику
исторической
персоны,
используя три и
более источника
информации.
Определять
причинноследственные
связи
исторических

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем

Коммуникат
ивные:
проявляют
активность
во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач
(задают
вопросы,
формулирую
т свои
затруднения,
предлагают
помощь и
сотрудничест
во)

Личностные
УУД:
Имеют
целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов,
культур, религий

понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
54

Внешняя
политика
Павла I.

Характеризовать
основные
мероприятия
внешней
политики Павла I.
Объяснять
расхождения в
мероприятиях
внешней
политики в
отличии от
Екатерины II.
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать

процессов.
Приводить
аргументы за и
против вывода
или суждения.
Объяснять смысл
позиции автора
текста при
обсуждении
мнений и оценок.
Научатся:
определять
термины
Европейская
коалиция,
континентальная
блокада
Получат
возможность
научиться:
Описывать ход и
итоги военных
действий с опорой
на карту.
Аргументировать
примерами
выводы и
суждения.
Раскрывать
взаимообусловлен
ность
исторических
процессов

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
проблему
урока,
самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблем

Коммуникат
ивные:
проявляют
активность во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникатив
ных и
познавательн
ых задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения,
предлагают
помощь и
сотрудничеств
о)

Личностные
УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

их последствия.
55

Общественная
мысль,
публицистика,
литература.

Составлять
описание
отдельных
памятников
культуры XVIII в.
на основе
иллюстраций
учебника,
художественных
альбомов,
материалов,
найденных в
Интернете, а
также непосредственного
наблюдения.
Проводить поиск
информации для
сообщений о
деятелях науки и
культуры XVIII в.
Аргументироват
ь вывод
материалами
параграфами.

56-57

Образование в
России в
XVIII веке.

Характеризовать
направления
государственных
правителей в
XVIII веке в
отношении

Научатся:
определять
термины
Классицизм,
барокко,
сентиментализм,
публицистика,
мемуары
Получат
возможность
научиться:
Выступать с
подготовленными
сообщениями,
презентациями и
т. д. Выражать
личное отношение
к духовному,
нравственному
опыту наших
предков,
проявлять

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
проблему и
цели урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе
творческого и
исследовательс
кого характера

Коммуникат
ивные:
адекватно
используют
речевые
средства для
эффективног
о решения
разнообразны
х
коммуникати
вных задач

Личностные
УУД:
Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося на
уровне
положительного
отношения к
образовательном
у процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,

Коммуникат
ивные:
участвуют в
коллективно
м
обсуждении
проблем,

Личностные
УУД:
Проявляют
доброжелательно
сть и
эмоциональнонравственную

уважение к
культуре России.

Научатся:
определять
термины
Университет,
академия,
Кунсткамера,

образования;

Эрмитаж

Анализировать
деятельность
М.В.Ломоносова в
становлении
российской науки
и образования.

Получат
возможность
научиться:
Оценивать
значение
исторических
деятелей Б. К.
Миних. М. В.
Ломоносов. И. И.
Шувалов, Н. М.
Карамзин. В. Н.
Татищев. А.
Шлецер. Г.
Миллер. Е. Р.
Дашкова. М. М.
Щербатов. В.
Беринг. С. П.
Крашенинников.
Г. В. Рихман. И.
Ф. и М. И.
Моторины. И. И.
Ползунов. А. И.
Нартов. И. П.
Кулибин.
Выражать личное
отношение к
духовному,
нравственному
опыту наших
предков,
проявлять
уважение к
культуре России.
Приводить
примеры
взаимодействия
культур.

Объяснять
значение
открытия в
России
Московского
университета.
Проводить поиск
информации для
сообщений о
деятелях науки и
культуры XVIII в.
Аргументироват
ь вывод
материалами
параграфами.

реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действий

используют
общие приемы
решения
поставленных
задач

проявляют
активность во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач

отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

58-59

Российская
наука и
техника в
XVIII веке.

Составлять
описание
отдельных
памятников
культуры XVIII в.
на основе
иллюстраций
учебника,
художественных
альбомов,
материалов,
найденных в
Интернете, а
также непосредственного
наблюдения.
Проводить поиск
информации для
сообщений о
деятелях науки и
культуры XVIII в.
Участвовать в
подготовке
выставки
«Культурное
наследие родного
края в XVIII в.».

Научатся:
определять
термины
Университет,
академия,
Кунсткамера,
Эрмитаж
Получат
возможность
научиться:
Оценивать
значение
исторических
деятелей Б. К.
Миних. М. В.
Ломоносов. И. И.
Шувалов, Н. М.
Карамзин. В. Н.
Татищев. А.
Шлецер. Г.
Миллер. Е. Р.
Дашкова. М. М.
Щербатов. В.
Беринг. С. П.
Крашенинников.
Г. В. Рихман. И.
Ф. и М. И.
Моторины. И. И.
Ползунов. А. И.
Нартов. И. П.
Кулибин.
Выражать личное
отношение к
духовному,
нравственному
опыту наших
предков,
проявлять
уважение к

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действий

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель,
используют
общие приемы
решения
поставленных
задач

Коммуникат
ивные:
участвуют в
коллективно
м
обсуждении
проблем,
проявляют
активность во
взаимодейств
ии для
решения
коммуникати
вных и
познавательн
ых задач

Личностные
УУД:
Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

культуре России.
Приводить
примеры
взаимодействия
культур.
60-61

Русская
архитектура в
XVIII веке.

Систематизирова
ть материал о
достижениях
культуры (в
форме таблиц и т.
п.).
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.

Научатся:
определять
термины
классицизм,
барокко
Получат
возможность
научиться:
Оценивать
значение
исторических
деятелей: В. В.
Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф.
Казаков. И. Е.
Старов. Д.
Кваренги. В.
Бренна. Ч.
Камерон. А.
Ринальди. и др.
Выделять
особенности
архитектурных
памятников.
Приводить
примеры
взаимодействия
культур.
Формулировать
вопросы при
обсуждении
представленных

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникат
ивные:
договаривают
ся о
распределени
и ролей и
функций в
совместной
деятельности

Личностные
УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих успехов в
учебе

проектов
62-63

Живопись и
скульптура.

Высказывать и
аргументировать
оценки наиболее
значительных
событий и
явлений, а также
отдельных
представителей
отечественной
истории XVIII в.
Характеризовать
общие черты и
особенности
исторического
развития России и
других стран мира
в XVIII в.
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Аргументироват
ь вывод

Научатся:
определять
термины
классицизм,
барокко
Получат
возможность
научиться:
Оценивать
значение
исторических
деятелей: В. В.
Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф.
Казаков. И. Е.
Старов. Д.
Кваренги. В.
Бренна. Ч.
Камерон. А.
Ринальди. и др.
Выделять
особенности
архитектурных
памятников.
Приводить
примеры
взаимодействия
культур.
Формулировать
вопросы при
обсуждении
представленных
проектов

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникат
ивные:
договаривают
ся о
распределени
и ролей и
функций в
совместной
деятельности

Личностные
УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих успехов в
учебе

материалами
параграфами.
Выявлять
сущность и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа при
работе с текстом.
64-65

Музыкальное
и театральное
искусство.

Систематизирова
ть материал о
достижениях
культуры (в
форме таблиц и т.
п.).
Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.

Научатся:
определять
термины
классицизм,
барокко
Получат
возможность
научиться:
Оценивать
значение
исторических
деятелей: В. В.
Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф.
Казаков. И. Е.
Старов. Д.
Кваренги. В.
Бренна. Ч.
Камерон. А.
Ринальди. и др.
Выделять
особенности
архитектурных
памятников.
Приводить

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникат
ивные:
договаривают
ся о
распределени
и ролей и
функций в
совместной
деятельности

Личностные
УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих успехов в
учебе

примеры
взаимодействия
культур.
Формулировать
вопросы при
обсуждении
представленных
проектов
66-67

Народы
России в
XVIII веке.
Перемены в
повседневной
жизни
российских
сословий.

Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными
терминами и
понятиями;
Устанавливать
причинноследственные
связи
исторических
процессов,
прогнозировать их
последствия.
Аргументироват
ь вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность и
последствия
исторического
события, явления.
Применять
приёмы
исторического
анализа при
работе с текстом.

Научатся:
определять
термины
Национальная
политика,
межнациональные
отношения,
Георгиевский
трактат
Получат
возможность
научиться:
Использовать
историческую
карту как
источник
информации.
Понимать
значимость
межнациональных
, религиозных
отношений для
развития страны.

Регулятивные:
учитывают
установленные
правила в
планировании и
контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.

Познавательн
ые:
самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности
при решении
проблемы
различного
характера

Коммуникат
ивные:
учитывают
различные
мнения и
стремятся к
координации
различных
позиций в
сотрудничест
ве,
формулируют
собственное
мнение и
позицию

Личностные
УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
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Итоговое
тестирование
за курс 8
класса.

Систематизирова
ть исторический
материал по
изученному
периоду.
Выполнять
контрольные
тестовые задания
по изученному
периоду истории.

Научатся:
Актуализировать
и
систематизироват
ь информацию по
изученному
периоду: в
политике,
экономике,
социальной
жизни, культуре;
Называть
основные даты,
определять
термины,
характеризовать
деятельность
основных
исторических
личностей

Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку учителей,
товарищей и
родителей

Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач,
контролируют
и оценивают
процесс и
результат
деятельности

Коммуникати
вные:
договариваютс
яо
распределении
ролей и
функций в
совместной
деятельности

Личностные
УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференциро
ванную
самооценку
своих успехов
в учебе

