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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по предмету История для 8 класса разработана в соответствии
с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 69, на основе примерной программы
основного общего образования по истории для 5-9 класса: – М.: Просвещение.
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:
•

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».

•

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ
школа № 69

Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 69 Реализация рабочей программы
предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному
плану школы на 2021- 2022 учебный год отводится 34 часа. в год, (1 ч. в неделю) в 8 классе с
учетом возможности осуществления образовательной деятельности с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ,
Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Цель настоящей программы
Общие

цели

изучения

истории

по

данной

программе:

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации
и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке
и социализации учащихся.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую
систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач
истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика;
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик
развития человечества.
3. Историческое движение:


эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники;



формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных,
религиозных и др.,



образование и развитие государств, их исторические формы и типы;



история познания человеком окружающего мира и себя в мире;



развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к
проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной
политике.
Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс
развития и воспитания ребенка, на решение задач по социализации подрастающего
поколения. Формирование целостных представлений об историческом прошлом
осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а
прежде всего в ходе активной и творческой познавательной деятельности учащихся,
благодаря личностному осмыслению исторических фактов и явлений. Задачами школьного
исторического образования на данном этапе является:
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко–
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом
и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском госудств.

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени
основного общего образования:
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству ― многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм ценностей для жизни в многоконфессиональном обществе, толерантного отношения
к представителям других народов и стран;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными

источниками

исторической

информации,

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи
через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.
Общая характеристика учебного предмета:
Основное назначение предмета «история» на данном этапе дает возможность обучающимся
научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды,
сравнивать исторические ситуации и события. Изучение учебного предмета «История»
начинается в 8 классе с курса «Всеобщая история».
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических
эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного
наследия прошлого.
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории.
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных
часов:

Содержание учебного предмета «История» для 8 класса включает в себя два курса:
«Всеобщая история. История Нового времени» - 28 часов и «История России» - 40 часов
(согласно Примерной программы основного общего образования по истории).
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 8 классе. В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №69 на
изучение предмета История в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «
Юдовская А. Я. Всеобщая история.

История Нового

Всеобщая

времени. 1800-1900.

история»:
8 класс /

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2018.
Программа

ориентированана

использование

УМК

«История

России»:

Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А.
Данилов, И. В. Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018.
К особенностям настоящего УМК относятся:
современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность
исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки;
отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирова-ния
гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности);
возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая
самостоятельную) познавательной деятельности;
единство и преемственность методических подходов;
воспитательный потенциал курса;
«сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования
универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и сбалансированности учебного материала;
единство методологических подходов;
общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;
Компоненты УМК:
Всеобщая история. История Нового времени
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных
часов:
Содержание учебного предмета «История» для 8 класса включает в себя два курса:
«Всеобщая история. История Нового времени» - 28 часов и «История России» - 40 часов
(согласно Примерной программы основного общего образования по истории).
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 8 классе. В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №69 на
изучение предмета История в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Информация об используемом УМК

Программа

ориентирована на использование УМК «

Юдовская А. Я. Всеобщая история.

История Нового

Всеобщая

времени. 1800-1900.

история»:
8 класс /

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2018.
Программа

ориентированана

использование

УМК

«История

России»:

Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А.
Данилов, И. В. Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018.
К особенностям настоящего УМК относятся:
современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность
исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки;
отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирова-ния
гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности);
возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая
самостоятельную) познавательной деятельности;
единство и преемственность методических подходов;
воспитательный потенциал курса;
«сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования
универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и сбалансированности учебного материала;
единство методологических подходов;
общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;
Компоненты УМК:
Всеобщая история. История Нового времени.
Учебник А.Я.Юдовская, П.А.Баранов « Всеобщая история. История нового времени.
1500-1800» М., Просвещение, 2018 г.
История России
Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение,
2018.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. Достижение
поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного пред-мета
предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков. При
организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается примене-ние
следующих педагогических технологий обучения:
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного
процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. Особого внимания
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными
методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов.
Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,
разработки международных проектов, направлены на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия
учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системнодеятельностного подходов.
Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные
УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.
Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию
для решения поставленной задачи. Большое значение при реализации настоящей программы
придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности:
учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую
физической активности, или сме-ны видов учебной речевой деятельности с целью
предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и
наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников
рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои
возможности и потребности.
3. Историческое движение:


эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники;



формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных,
религиозных и др.,



образование и развитие государств, их исторические формы и типы;



история познания человеком окружающего мира и себя в мире;



развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к
проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной
политике.
Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс
развития и воспитания ребенка, на решение задач по социализации подрастающего
поколения. Формирование целостных представлений об историческом прошлом
осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а
прежде всего в ходе активной и творческой познавательной деятельности учащихся,
благодаря личностному осмыслению исторических фактов и явлений. Задачами школьного
исторического образования на данном этапе является:
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко–
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом
и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. Достижение
поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного пред-мета
предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков. При
организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается примене-ние
следующих педагогических технологий обучения:
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного
процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. Особого внимания
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными
методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов.
Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,
разработки международных проектов, направлены на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия
учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системнодеятельностного подходов.
Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные
УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.
Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию
для решения поставленной задачи. Большое значение при реализации настоящей программы
придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности:
учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую
физической активности, или сме-ны видов учебной речевой деятельности с целью
предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и
наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников
рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои
возможности и потребности.
3. Историческое движение:


эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники;



формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных,
религиозных и др.,



образование и развитие государств, их исторические формы и типы;



история познания человеком окружающего мира и себя в мире;



развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к
проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной
политике.

Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс
развития и воспитания ребенка, на решение задач по социализации подрастающего
поколения. Формирование целостных представлений об историческом прошлом
осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а
прежде всего в ходе активной и творческой познавательной деятельности учащихся,
благодаря личностному осмыслению исторических фактов и явлений. Задачами школьного
исторического образования на данном этапе является:
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко–
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом
и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
Общая характеристика учебного предмета:
Основное назначение предмета «история» на данном этапе дает возможность обучающимся
научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды,
сравнивать исторические ситуации и события. Изучение учебного предмета «История»
начинается в 8 классе с курса «Всеобщая история».
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических
эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного
наследия прошлого.
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории.
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории ступени
основного общего образования:
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству ― многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм ценностей для жизни в многоконфессиональном обществе, толерантного отношения
к представителям других народов и стран;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными

источниками

исторической

информации,

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи
через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных
часов:
Содержание учебного предмета «История» для 8 класса включает в себя два курса:
«Всеобщая история. История Нового времени» - 28 часов и «История России» - 40 часов
(согласно Примерной программы основного общего образования по истории).
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 8 классе. В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №69 на
изучение предмета История в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Информация об используемом УМК
Программа ориентирована на использование УМК «
Юдовская А. Я. Всеобщая история.

История Нового

Всеобщая

времени. 1800-1900.

история»:
8 класс /

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2018.
Программа

ориентированана

использование

УМК

«История

России»:

Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А.
Данилов, И. В. Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018.
К особенностям настоящего УМК относятся:
современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность
исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки;
отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирова-ния
гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности);
возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая
самостоятельную) познавательной деятельности;
единство и преемственность методических подходов;
воспитательный потенциал курса;
«сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования
универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и сбалансированности учебного материала;
единство методологических подходов;
общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;
Компоненты УМК:
Всеобщая история. История Нового времени.

Виды и формы контроля
виды контроля:
-стартовый
-текущий
-промежуточный
-итоговый
формы контроля:
- устные ответы
- блиц-опросы
- тестирование
- проверочные работы
- самостоятельные работы
- мониторинги
- творческие работы
- практикумы
- составление ментальных (интеллектуальных) карт
- участие в конкурсах, конференциях
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.
Нормы оценки знаний за устный ответ
учащихся Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов из личного опыта;
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта;
5.Испытывает затруднения в применении знаний;
6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте;
7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов по образцу;
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
• или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оцен-ку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использо-вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проя вляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы.
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории
% выполнения
менее 45%
46-65
66-89
90-100
Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Оценивание мультимедийной презентации:
Создание слайдов

Максимальное количество баллов

 Титульный слайд с заголовком

5

 Минимальное количество – 10 слайдов

10

 Использование дополнительных эффекТов PowerPoint (смена слайдов, звук,
графики)

5

Оценка
группы

Оценка
учителя

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных
и личностных результатов.
Предметные:
В результате изучения истории в 8 классе ученик должен знать и
понимать по курсу «Всеобщая история. История Нового времени»:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в
том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом
наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
1. Называть: а) хронологические рамки Нового времени; б) даты важнейших событий –
великих географических открытий и колониальных захватов, реформации,
социальных движений, реформ и революций 18 -19 вв.
2. Называть: а) место, обстоятельства, участников, итоги событий; б) правителей,
государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние
на развитие своих стран, мира в целом; в) представителей общественной мысли,
науки и культуры.
3. Показывать на исторической карте государства-метрополии и колонии,
многонациональные империи.
4. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах
Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в Новое время, их
влияние на труд и быт людей.

5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических
сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников художественной культуры.
6. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных
движений Нового времени; становления гражданского общества.
7. Называть характерные, существенные черты: а) политического устройства стран
Европы, Америки, Азии, Африки в Новое время; б) международных отношений
Нового времени; с) развития духовной культуры стран Европы и Востока.
8. Объяснятьзначение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный
переворот, утопический социализм, консерватизм, либерализм, радикализм,
индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, модернизация.
9. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и
революций, войн Нового времени.
10. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее
известных политических и общественных лидеров, представителей науки и культуры
Нового времени.
по курсу «История России»:
1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического
устройства, социально-экономическими преобразованиями в России XVII—XVIII вв.;
б) социальных выступлений; в) военных походов.
2. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1; б)
крупнейших государственных деятелей России XVII—XVIII вв.; в) известных
деятелей культуры XVII—XVIII вв.
3. Показывать на исторической карте: рост территории России в XVII—XVIII вв.,
крупнейшие центры торговли.
4. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XVII—XVIII вв.
5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б)
орудий труда и предметов быта; в) произведений художественной культуры.
6. Называть характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России в XVII—XVIII вв.; б) политического устройства страны; в) развития
духовной культуры России в XVII—XVIII вв.

Предметные результаты:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVIII—
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVIII—XIX вв. и судьбах
населяющих еѐ народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов мира и России,
исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников,
выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и
др.);
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории
современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений.

Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их компонентов — текстов, использование знаково-символических средств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий
и операций, включая общие приѐмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить
следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания.
Личностные:
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения
являются:
формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII
в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально–нравственной
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
• осмысление социально–нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других
обучающихся (под руководством учителя);
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Основное содержание учебного предмета
Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 гг.

8 класс (28 ч)
№
Наименование раздела/темы
п/п
Мир в на рубеже XVII – XVIII вв.
1
Введение. Мир на рубеже XVII – XVIII вв.
2
Европейское общество в раннее в начале XVIII в.
Эпоха Просвещения. Время преобразований
3–4
Великие просветители Европы
5–6
Мир художественной культуры Просвещения
7–8
На пути к индустриальной эре

Кол-во
часов
2
1
1
18
2
2
2

9–10

Промышленный переворот в Англии

2

11–
12

Английские колонии в Северной Америке

2

13–
Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки.
14
15
Франция в XVIII в.
16
Причины и начало Великой французской революции.
17
Великая французская революция. От монархии к республике
18–
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брю19
мера Наполеона Бонапарта.
20
Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований»
Страны Востока в XVIII вв.
21–
Традиционные общества Востока.
22
Начало европейской колонизации
Международные отношения в XVIII в.
23
Международные отношения в XVIII в.
24
Европейские конфликты и дипломатия
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
25
Мир на рубеже XVIII – XIX вв.
26
От традиционного общества к обществу индустриальному.
27–
Повторительно–обобщающий урок по курсу «История Нового време28
ни. XVIII вв.»

2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
4
1
1
2

Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 гг.
Тезисы основного содержания
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития.
Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные
открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии,
биологии, медици-ны. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные
направления в живописи и музыке.
Основные понятия:
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриаль-ная
революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество.
Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополисти-ческий
капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, кон-церн.
Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция,
эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм,
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм,

консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический

социализм, марксизм, социал-реформизм,

анархизм.
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок.
Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в
Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.
Колониальный период в Латинской Америке Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев
населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Традиционные общества
Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии.
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Международные отношения XVIII – начале XIX вв. (1 час)

Международные Отношения в XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Мир на рубеже XVIIIXIX вв.

.

Итоговое
повторение
Итоги мирового развития в 1500-1800 гг.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.

8 класс (40 ч)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование раздела/темы

Кол-во
часов

Введение (1 ч)
У истоков российской модернизации
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)
Россия и Европа в конце XVII в.
Предпосылки Петровских реформ
Начало правления Петра I
Великая Северная война 1700 – 1721 гг.
Реформы управления Петра I
Экономическая политика Петра I
Российское общество в Петровскую эпоху
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ
Повседневная жизнь и быт при Петре I
Значение петровских преобразований в истории страны
Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразоВаний Петра 1»

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
15–
16
17
18
19
20

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762гг.)
Внутренняя политика и экономика России в 1725 – 1762 гг.
Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг.
Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг.
Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия при наследниках
Петра I»
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
22

Россия в системе международных отношений
Внутренняя политика Екатерины II

23

Экономическое развитие России при Екатерине II

1
1

24
25
26
27

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.
Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва
Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II
Внешняя политика Екатерины II

1
1
1
1

28
29

Начало освоения Новороссии и Крыма
Повторительно–обобщающий урок по теме «Российская империя при
Екатерине II»
Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)
Внутренняя политика Павла I
Внешняя политика Павла I
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
Общественная мысль, публицистика, литература
Образование в России в XVIII в.
Российская наука и техника в XVIII в.
Русская архитектура XVIIIв.
Живопись и скульптура
Музыкальное и театральное искусство
Народы России в XVIII в.
Перемены
в
повседневной
жизни
российских
сословий
Наш край в XVIII веке.
Повторительно–обобщающий урок по теме: «Культурное пространство
Российской империи в XVIII в»

1
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Тезисы основного содержания
Глава 1. Россия в эпоху преобразование Петра I.

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 тер-ритория 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 еѐ
авторитета и влияния на мировой арене.
Россия при наследниках Петра : 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. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр 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 при Екатерине 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. Просвещѐнный 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
Пугачѐва.

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, буд-дистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие
войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Ре-чи Посполитой.
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхож-дение в состав России
Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими стра-нами и
народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская рево-люция конца XVIII в.
и политика противостояния России революционным движениям в Ев-ропе. Расширение территории России
и укрепление еѐ международного положения. Россия
— великая европейская держава.
Российская империя при Павле I

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления зако-нов
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 Российской империи 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 (шля-хетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных
наук. Становление русского литературного языка. Географические экспеди-ции. Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой за-стройки
городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер куль-туры и
быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворян-ских усадьбах.
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв насе-ления, особенности
питания.
Основные понятий и термины
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша.

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещѐнный
абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:
Учебники
(для учащихся)

1.Учебник
«Всеобщая история. Новая
история. 18001900 гг.. 8
класс», авторы:
А. Я. Юдовская,
П. А. Баранов,
Л. М Ванюшкин
а; ред.
А. А .Искендеров
а ;М. «Просвещение», 2018
год.
2.Учебник.
История России. 8 класс. Н.
М. Арсентьев,
А. А. Данилов,
И. В. Курукин,
А. Я. Токарева
под редакцией
А. В. Торкунова; М. «Просвещение»,
2018 год;

Дополнительные
пособия
(для учащихся)
Тетради
на
печатной
основе
Не
использ
у
юся

Дополнительные пособия
(для учителя)

Электронные

Печатные

Единая

1.

коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов.
http://scho
olcollection.
edu.ru/

учебно-методического
комплекса по отечественной
истории
(http://минобрнауки.рф/доку
менты/3483). Историкокультурный стандарт
(http://минобрнауки.рф/доку
менты/3483).
2.
Данилов А.А.
Рабочая программа и
тематическое планирование
курса «История России». 6-9
кл. (основная школа) / А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева,
И. Е. Барыкина. - М.:
Просвещение, 2016.

Концепция единого

Электронные

1. http://fcior.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
2. http://schoolcollection.ed
u.ru/
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
3. http://www.ug.ru/
Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте
представлены новости образования,
рассматриваются
вопросы воспитания, социальной защиты, методики
обучения.
4. http://www.pish.ru
сайт журнала «Преподавание
истории в школе» с архивом
5. http://his.1september.ru
Газета "История" и сайт для
учителя "Я иду на урок истории"
6. http://www.hrono.info/
biograf/index.php
Хронос. Коллекция ресурсов
по истории. Подробные биографии, документы, статьи,
карты
7. http://www.russiancultu
re.ru портал «Культура России»;
8. http://www.historia.ru/
«Мир
истории».

Электронный журнал

Календарно-тематическое планирование по истории для 8 класса УМК «Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900»
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; «История России» под редакцией А.В. Торкунова
№
урока

Тема урока

Основные виды
деятельности

Кол Плани Коричес руема рекц
тво я дата ия

Примечание
(планируемые результаты. формы контроля)

часо (недел
предметные
в

метапредметные

личностные

я)

Дом.
задание

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов)
1

Введение.
От традиционного общества к обществу индустриальному.

Cамостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную цель,
используют общие
приемы решения задач.
Определяют термины:
Традиционное общество;
индустриальное
общество, модернизация,
эшелоны капитал.
развития;
индустриализация;
индустриал. революция;
демократизация;
обмирщение сознания;
правовое государство;
гражданское общество

1

1 нед.

Научатся определять Регулятивные: статермины: Традицион- вят учебную задачу,
ное общество; инду- определяют послестриальное общество, довательность промодернизация, эше- межуточных целей с
лоны капитал. разви- учѐтом конечного
тия; индустриализа- результата, составция; индустриал. ре- ляют план и алговолюция; демократи- ритм действий.
зация; обмирщение Познавательные:
сознания; правовое самостоятельно выгосударство; гражделяют и формулиданское общество.
руют познавательную цель, используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают возможность различных
точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении

Проявляют
Входяустойчивый
щий
учебнопознавательный интерес к
новым общим
способам решения задач.

Стр.4-7

и взаимодействии
2

Индустриальная рево-

Рассматривают

люция: достижения и

этапы индустриальной
революции;
определяют

проблемы.

тенденцию развития
инженерной мысли в
XIX в

1

1
нед.

Научатся
определять
термины:
Индустриальная революция,
свободный
фабричнозаводской
капитализм
(общество
свободной
конкуренции),
монополия,
монополистический капитализм,
империализм,
конкуренция, экономический кризис,
синдикат
картель, трест, концерн

Регулятивные:

Выражают

§ 1-2,

учитывают

адекватное

вопр. и

установленные

понимание

зад.,

правила в

причин успе-

планировании и

ха/неуспеха

контроле способа

учебной дея-

решения,
осуществляют
пошаговый

тельности.

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.
3

Индустриальное общество: новые проблемы
и
новые ценности.

Создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Прослеживают социальные
трансформации в
Европе
XIXв.; характеризуют
образ жизни европейца
и
североамериканца в
XIX
в.

1

2
нед.

Научатся
определять
термины:
Социальная
структура
общества,
аристократия,
буржуазия, средний
класс,
наемные рабочие,
эмиграция,
эмансипация

Регулятивные:
принимают и
сохраняют учебную
зада-

Имеют це-

чу, учитывают выделенные
учителем
ориентиры
действия

ентированный взгляд
на

в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем

стве и разно-

Текущи
й

§ 3,

лостный, со-

вопр. и

циально ори-

зад.

мир в един-

образии
народов,

Познавательные:
культур и реставят и формулилигий
руют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при
решении проблемы..
Коммуникативные:
проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач (задают вопро-

4

Человек в изменившемся мире: материальная
культура и повседневность.

Выявляют социальную
сторону технического
прогресса; доказывают,
что среда обитания человека стала разнообразнее; рассказывают об
изменении отношений в
обществе.

1

2 нед.

сы, формулируют
свои затруднения,
предлагают помощь
и сотрудничество).
Научатся выявлять Регулятивные:
социальную сторону планируют свои
технического продействия в соответгресса; доказывать, ствии с поставленчто среда обитания ной задачей и услочеловека стала разно- виями ее реализаобразнее; рассказы- ции, в том числе во
вать об изменении
внутреннем плане.
отношений в общеПознавательные:
стве.
ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме,
в том числе творческого характера.
Коммуникативные:

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.

Текущий

§ 4,
вопр. и
зад.

5

Наука: создание научной картины мира XIX
в.

Определяют тенденции
развития научной мысли
в Европе в XIX в.;
Рассматривают
достижения научной
мысли XIX в.

1

3 нед.

6

XIX век в зеркале художественных исканий.
Литература. Искусство
в поисках новой карти-

Определяют общекультурный контекст эпохи;
рассматривают взаимосвязи между различными

1

3 нед.

адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Научатся определять Регулятивные:
термины: Научная
планируют свои
картина мира, связь действия в соответнауки и производства ствии с поставленРомантизм, реализм, ной задачей и услонатурализм,
виями ее реализакритический реализм, ции, в том числе во
импрессионизм,
внутреннем плане.
постимпрессионизм Познавательные:
ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме,
в том числе творческого характера.
Коммуникативные:
адекватно
используют речевые
средства для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач
Научатся объяснять, Регулятивные:
что на смену тради- принимают и сохрационному обществу няют учебную задаидѐт новое, с новыми чу, учитывают вы-

Определяют Текущий
внутреннюю
позицию
обучающегос
я на уровне
положительн
ого
отношения к
образователь
ному
процессу;
понимают
необходимост
ь учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательн
ых мотивов и
предпочтении
социального
способа
оценки
знаний

§ 5,
вопр. и
зад

Имеют целостный, социально ориентирован-

§ 6-8,
вопр. и
зад.

Текущий

7

ны мира.

видами искусства; объясняют, что на смену
традиционному обществу идѐт новое, с новыми ценностями и идеалами (приводят примеры
из литературы).

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.

Определяют термины:
Либерализм,
неолиберализм,
консерватизм,
неоконсерватизм,
социализм, утопический
социализм, марксизм,
социал-реформизм,
анархизм.
Рассматривают
специфические черты
интеллектуальной жизни
Европы XIX в.;

1

4 нед.

ценностями и идеа- деленные учителем
лами (приводить
ориентиры действия
примеры из литерату- в новом учебном
ры).
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные:
ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при
решении проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения,
предлагают помощь
и сотрудничество).
Научатся определять Регулятивные:
термины: Либераопределяют послелизм, неолиберализм, довательность проконсерватизм,
межуточных целей с
неоконсерватизм, со- учетом конечного
циализм, утопический результата, составсоциализм, марксизм, ляют план и алгосоциал-реформизм, ритм действий.
анархизм.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов решения познавательных задач,

ный взгляд на
мир в единстве и разнообразии
народов,
культур и религий.

Определяют Текущий
внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне положительного
отношения к
образовательному
процессу; понимают необходимость
учения, вы-

§9-10,
вопр. и
зад

характеризуют основные
идеологические
направления
европейской политики
XIX в.

выбирают наиболее
эффективные из
них.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении
функций и ролей в
совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером.

раженного в
преобладании
учебнопознавательных мотивов
и предпочтении социального способа
оценки знаний

Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные:
используют знаковосимволические
средства, в том числе модели и схемы,
для решения познавательных задач.
Коммуникативные:
аргументируют

Проявляют
Текущий
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и сопереживание
им.

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов)
8

Консульство и образование наполеоновской
империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.

Характеризуют режим
Наполеона I,
рассматривают
внешнеполитический
курс наполеоновской
Франции. Определяют
термины: Империя,
коалиция, консульство,
буржуазная монархия,
Кодекс Наполеона,
континентальная
блокада.

1

4 нед

Научатся определять
термины: Империя,
коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада.

§1112,
вопр. и
зад

свою позицию и координируют ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в
совместной деятельности
9

Великобритания: слож- Определяют термины:
ный путь к величию и
Викторианская эпоха,
процветанию.
имущественный ценз,
чартизм, хартия, тредюнионы, Парламентская
монархия. Прослеживают тенденции развития
английской политической системы; охарактеризовывают политическую полемику в Англии в середине XIX в.

1

5 нед.

Научатся определять
термины: Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тредюнионы, Парламентская монархия.

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
Коммуникативные:
договариваются о
распределении
функций и ролей в
совместной деятельности

Определяют Текущий
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе.

§ 13,
вопр. и
зад

10

Франция Бурбонов и
Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.

1

5 нед.

Научатся определять
термины: Конституционномонархический режим, Июльская мо-

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

формулируют Текущий
собственное
мнение и
позицию,
задают
вопросы,

§ 14,
вопр. и
зад.

Определяют характер
политического режима
Реставрации;
рассматривают
трансформацию
политического режима в

период Июльской
монархии.

11

Франция: революция
1848г. и Вторая империя.

Рассматривают
причины падения
Июльской монархии;
прослеживают
становление Второй
империи.

нархия, бланкизм.

1

6 нед

Научатся определять
термины: Вторая республика, Вторая империя, авторитарный
режим.

известно
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение
и позицию, задают
вопросы, строят
понятные для
партнера
высказывания
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек
зрения, в том числе
не совпадающих с
их собственной, и

строят
понятные для
партнера
высказывания

Проявляют
Текущий
устойчивый
учебнопознавательн
ый интерес к
новым общим
способам
решения
задач

§ 15,
вопр. и
зад

12

Германия: на пути к
единству.

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера.

1

6 нед

Научатся анализировать ситуацию в Европе и еѐ влияние на
политическую обстановку в Германии.

13

«Нужна ли нам единая и Прослеживают
неделимая Италия?»
динамику
освободительного
движения в Италии;
рассматривают
различные направления
итальянского
освободительного
движения.

1

7 нед.

Научатся объяснять
причины раздробленности Италии; оценивать поступки национальных лидеров
Италии; выделять
факторы, обеспечившие национальное

ориентируются на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый
контроль
Познавательные:
самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся
к координации различных позиций в
сотрудничестве,
формулируют собственное мнение и
позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый
контроль
Познавательные:

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/неуспеха
учебной деятельности.

Текущий

§ 16;
вопр. и
зад

Выражают
Текущий
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспе
ха учебной
деятельности.

§ 17,
вопр. и
зад

объединение Италии. самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся
к координации
различных позиций
в сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение
и позицию.
14

Война, изменившая кар- Рассматривают
ту Европы. Парижская причины франкокоммуна
прусской войны;
определить причины
поражения Франции;
характеризуют власть
Парижской коммуны.

1

7 нед.

Научатся определять
термины: Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна,
реванш, реваншизм.

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.
Коммуникативные:
проявляют
активность во
взаимодействии для

Выражают
Текущий
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспе
ха учебной
деятельности.

§ 18,
вопр. и
зад

решения
коммуникативных и
познавательных
задач (задают
вопросы,
формулируют свои
затруднения,
предлагают помощь
и сотрудничество)
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов)
Определяют термины:
1
8 нед.
Научатся определять Регулятивные:
15
Германская империя:
термины: Милитари- определяют послеборьба за «место под
Милитаризация, пангерзация, пангерманизм, довательность просолнцем».
манизм, шовинизм, аншовинизм, антисеми- межуточных целей с
тисемитизм, Тройствентизм, Тройственный учетом конечного
ный союз. Характеризуют политику Бисмарка,
результата, составсоюз .
рассматривают политиляют план и алгоческий курс Вильгельма
ритм действий.
II.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов решения познавательных задач,
выбирают наиболее
эффективные способы их решения
Коммуникативные:
договариваются о
распределении
функций и ролей в
совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с

Выражают
Текущий
устойчивые
эстетические
предпочтения
и ориентации
на искусство,
как значимую
сферу человеческой
жизни.

§ 19,
вопр. и
зад

партнером.
16

Великобритания: конец Рассматривают
Викторианской эпохи. модификацию
политического режима в
Англии; дают
характеристику
тенденциям развития
Великобритании во
второй половине XIX начале XX вв.

1

8 нед

Научатся определять
термины: Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион

Коммуникативные:
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни.
Познавательные:
используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют
свою позицию и координируют еѐ с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в
совместной деятельности

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

Текущий

§ 20,
вопр.,
сообщ.

17

Франция: Третья республика.

1

9 нед.

Научатся определять
термины: Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция

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

Проявляют
Текущий
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание

§ 21,
вопр. и
зад

Рассматривают
становление Третьей
республики;
характеризуют
политическую жизнь
Франции второй
половины XIX в.

18

Италия: время реформ и Дают характеристику 1
колониальных захватов. социальноэкономическому
положению Италии;
рассматривают
реформаторский курс
Джолитти.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
решения поставленных задач.
Коммуникативные:
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем, проявляют
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач.
Научатся определять Регулятивные:

термины: Государ- адекватно восприственный сектор в нимают предложеэкономике, «эра Джо- ния и оценку учителей, товарищей,
ролитти».
дителей
Познавательные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задач,
контролируют и
оценивают процесс
и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о

чувств других
людей и сопереживание
им

Определяют Текущий
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе.

§ 22,
вопр. и
зад

21

республики.

США в первой половине
XIX в.; определяют
причины Гражданской
войны в США в 1861 –
1864 гг.; прослеживают
изменения в
экономической и
политической жизни
США в конце XIX начале XX вв

Латинская Америка в
XIX – начале XX в.:
время перемен.

Рассматривают этапы
движения за
независимость
Латинской Америки;
дают характеристику
социальнополитического
положения стран
Латинской Америки

сизм, иммигрант,
конфедерация, Гражданская война
Олигархия, резервация

1

правила в
планировании и
контроле способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
различного
характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся
к координации
различных позиций
в сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение
и позицию.
Научатся определять Регулятивные:
термины: каудильизм, принимают и сохраавторитарный режим няют учебную задачу, учитывают выделенные учителем
ориентиры действия
в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные:
ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно

причин
успеха/неуспе
ха учебной
деятельности

зад

Имеют цеТекущий
лостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии
народов,
культур, религий.

§ 26,
вопр. и
зад

создают алгоритм
деятельности при
решении проблем
Коммуникативные:
проявляют
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач (задают
вопросы,
формулируют свои
затруднения,
предлагают помощь
и сотрудничество)

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа)
22

Япония на пути к модернизации: «восточная
мораль – западная техника».

Рассматривают общую
тенденцию развития
Японии в XIXв.;
рассматривают
особенности развития
Японии в XIXв.

1

Научатся определять
термины: сегунат,
самурай,
контрибуция,
колония, Мэйдзи

Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные:
ставят и формулируют проблему и
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные:

Определяют Текущий
внутреннюю
позицию
обучающегос
я на уровне
положительн
ого
отношения к
образователь
ному
процессу;
понимают
необходимост
ь учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательн
ых мотивов и

§ 27,
вопр. и
зад

23

Китай: традиции против Рассматривают общую
модернизации.
тенденцию развития
Китая в XIXв.;
рассматривают
особенности развития
Китая в XIXв.

1

Научатся
характеризовать
политическое и
экономическое
развитие Китая в
конце XIX века.

адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

предпочтении
социального
способа
оценки
знаний.

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 проблем
Коммуникативные:
проявляют
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач (задают
вопросы,
формулируют свои
затруднения,
предлагают помощь
и сотрудничество)

Имеют
целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир в
единстве и
разнообразии
народов,
культур,
религий.

§ 28,
вопр. и
зад

24

Индия: насильственное Прослеживают процесс
разрушение традицион- утверждения английской
ного общества.
колониальной
администрации в Индии

1

25

Африка: континент в
эпоху перемен.

1

Рассматривают процесс
колонизации Африки.

Научатся определять
термины: сипаи,
«свадеши», индийский Национальный
Конгресс

Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составляют план и
алгоритм действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии
способов решения
познавательных
задач, выбирают
наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности;
задают вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Научатся определять Регулятивные:
термины: раздел
принимают и
Африки.
сохраняют учебную
Традиционное
задачу, планируют
общество на
свои действия в
Африканском
соответствии с
континенте. Занятия поставленной

Выражают
Текущий
устойчивые
эстетические
предпочтения
и ориентации
на искусство,
как значимую
сферу
человеческой
жизни.

§ 29,
вопр. и
зад

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других людей и
сопережива-

§ 30,
вопр. и
зад

Текущий

населения. Культы и
религии. Раздел
Африки
европейскими
державами.

задачей и условиями ние им
ее реализации, в том
числе во
внутреннем плане
Познавательные:
используют знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
познавательных
задач
Коммуникативные:
аргументируют
свою позицию и
координируют ее с
позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности.

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)
26

Международные отно- Рассматривают
шения: дипломатия или становление блоковой
войны?
системы, прослеживают
изменения в системе
международных
взаимоотношений в XIX
- XX вв.

1

Научатся характеризовать международные отношения на
рубеже веков.
Нарастание
противоречий между
великими державами
и основные узлы
противоречий.
Тройственный союз.
Франко-русский
союз. Англогерманское

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

Проявляют
Текущий
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и сопереживание
им.

§ 31,
вопр. и
зад.
Повтор
ение

соперничество.
Антанта. Первые
империалистические
войны

выделяют и
формулируют
познавательную
цель, используют
общие приемы
решения
поставленных задач
Коммуникативные:
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем, проявляют
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач

Итоговое повторение (2 час)
27

Повторительнообобщающий урок по
курсу: «Новая история.1800-1900».

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

1

Научатся самостоя- Регулятивные: плательно работать с во- нируют свои дейпросами практикума в ствия в соответгруппах.
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
решения поставленных задач
Коммуникативные:

Проявляют
Текущий
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и сопереживание
им.

Подготовиться к
итоговому
тестированию.

28

Итоговое обобщение по Выбирают наиболее
теме: «Новая истоэффективные способы
рия.1800-1900».
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности

участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
Научатся определять Регулятивные: адектермины, изученные в ватно воспринимают
курсе истории Нового предложения и
времени
оценку учителей,
Основные положения товарищей и родиизученного курса:
телей
даты, события, поня- Познавательные:
тия, исторические
выбирают наиболее
личности и их влия- эффективные спосоние на развитие исто- бы решения задач,
рических событий
контролируют и
XVIII в.
оценивают процесс
и результат деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности .

1

Определяют
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе.

Итоговый
Тестиров
ание по
типу
ОГЭ.

Тема урока

Основные виды деятельности

л и ч .ч а с

№
уро-

Ко-

История России 18 век
Планируемая

Ко
рре
кц

Примечание
(планируемые результаты, формы контроля)

Домашнее задание

ка
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предметные

метапредметные

личностные

1

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 истории
России и всеобщей истории.
Использовать аппарат ориентировки

Регулятивные: ставят
учебные задачи на
основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещѐ не известно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное
мнение и позицию,
задают вопросы,
строят понятные для
партнера высказывания.

Осмысли- Вховают гудящий
манистические
традиции и
ценности
современного общества

Учебник,
Введение.
*Подберит
е иллюстрации
для видеоряда «Самые значимые события всеобщей истории
XVIII в.»

1

Научатся: определять термины
Лига, гегемония,
экспансия

Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последо-

Проявляют Текуустойчищий
вый учеб-

§ 1, карты,
иллюстрации. Составьте

дата

История России.
Введение. У истоков
российской модернизации.

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 аппарат
ориентировки при работе с учебником. Ставить и формулировать
при поддержке учителя
новые для себя задачи в
познавательной деятельности.
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Россия и Европа в
конце XVII века.

Формулировать познавательную проблему и
планировать способыеѐ

ия

Фомы
контроля

решения. Излагать результаты познавательной деятельности по
теме урока при выполнении творческого задания. Использовать карту как источник информации. Актуализировать знания из курсов
всеобщей истории, истории России. Выявлять причинноследственные связи исторических процессов.
Находить на карте изучаемые объекты. Определять причинноследственные связи исторических процессов.
Определять значение
исторических событий.
Использовать сведения
из исторической карты.
Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа. Актуализировать знания из
курсов всеобщей истории и истории России.
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Предпосылки Петровских реформ.

Объяснять, в чем заключались предпосылки
петровских пре-

1

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

вательность промежуточных целей с
учѐтом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий. Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют по-

Научатся:
определять термины

Регулятивные:
ставят учебную задачу, определяют по-

нопознавательный
интерес к
новым
общим
способам
решения
задач

рассказ
«Крымские походы 1687,
1689 гг.».

Проявляют Текуустойчищий
вый учеб-

§ 2. Продолжите
заполне-

знавательную цель,
используют общие
приемы решения задач.
Коммуникативные:
допускают возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии

образований. Устанавливать причинноследственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную
задачу. Привлекать
межкурсовые, предметные знания. Определять проблемы социально-политического и
экономического развития страны (с помощью
учителя)
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Начало правления
Петра I

Рассказывать о детстве
Петра I. Объяснять причины и последствия
борьбы за трон. Определять причинноследственные связи событий и процессов. Давать оценку деятельности исторической пер-

1

Славяно-греколатинской академия, политический курс
Получат возможность научиться:
Давать характеристику состояния
России накануне
перемен. Выделять главное в
тексте учебника.
С. Полоцкий. Б.
И. Морозов. И. Д.
Милославский. А.
Л. ОрдинНащокин. В. В.
Голицын

следовательность
промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формули-

Научатся:
определять термины Гвардия,
лавра.
Получат возможность научиться:
Давать краткие
характеристики
историческим

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

руют познавательную цель, используют общие приемы

нопознавательный
интерес к
новым

ние таблицы «Современники».

общим
способам
решения
задач

решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Имеют
целостный, социально ориентированный
взгляд на
мир в
единстве и

Текуший

§ 3.
* Используя дополнительные
источники,
напишите
краткое
эссе (не
более 500
слов) об
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Великая Северная
война 1700-1721

соны. Находить исторические объекты на карте. Использовать приѐмы сравнительного
анализа при аргументации собственных выводов и оценок. Выделять
и кратко формулировать основные пробле-

личностям Пѐтр I.
Иван V. Софья
Алексеевна. Ф. Я.
Лефорт. Ф. А.
Головин. П. Б.
Возницын. А. С.
Шеин.
Аргументировать
выводы и сужде-

мы развития страны на
основе обобщения материалов темы.

ния для расширения опыта модернизационного

1

подхода к оценке
событий, процессов

Объяснять причины
Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о
событиях Северной
войны.
Рассказывать об основных событиях и итогах
Северной войны, используя историческую
карту.
Объяснять цели Прутского и Каспийского
походов. Применять
ранее полученные знания. Находить на карте
изучаемые объекты.
Определять причинно-

1

ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы
Коммуникативные:
решение
коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).

разнообразии народов, культур и религий

Научатся: определять термины

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии

Определяют
внутрен-

Империя, конфузия, рекрутские
наборы,

с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том
числе во внутреннем
плане Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме, в том
числе творческого
характера. Коммуни-

нюю позицию обучающегося
на уровне
положительного
отношения
к образовательному процессу; понимают
необходимость уче-

Получат возможность научиться:
Формулировать
причины войны,
Делать выводы на
основе сведений
исторической
карты, мнений и
оценок учѐных,
составлять и комментировать плансхему битвы

одном дне
работы
Петра Михайлова на
верфи в
Голландии.

Текущий

§ 4.
Выучить
даты,
к .карта

следственные 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

1

Научатся:
давать определения понятиям:
абсолютизм, аристократия, губерния, коллегия, модернизация, прокурор, ратуша,
сенат, Табель о
рангах, фискал
Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент.
Санкт-Петербург
— новая столица.
Получат возмож-

кативные: адекватно
используют речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач

ния, выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального способа оценки знаний

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в соответствии
с поставленной зада-

Проявляют Текуэмпатию,
щий
как осознанное
понимание
чувств

чей и условиями ее
реализации, в том
числе во внутреннем
плане.

других
людей и
сопереживание им

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

§ 5.
В тетради
составьте
таблицу по
материалам параграфа, содержащую
данные об
основных
реформах
петровского времени
и их значении

рангах и др.) для характеристики социальной
политики власти.
Давать оценку итогов
социальной политики
Петра I.
1
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Экономическая политика Петра I.

Устанавливать причинно-следственные
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 информацию исторических
карт при рассмотрении
экономического разви-

1

ность научиться:
Выделять основные черты реформы, конкретизировать их
примерами. На
основе анализа
текста учебника
представлять информацию в виде
схемы.

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

Научатся:
определять термины Крепостная
мануфактура,
кумпанства, протекционизм, меркантилизм, отходники, посессионные крестьяне,

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

Проявляют Текудоброжещий
лательность и
эмоциональнонравственную
отзывчи-

подушная подать

самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-

вость и
эмпатию,
как пони-

ную цель, используют общие приемы
решения поставленных задач Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодей-

мание
чувств
других
людей и
сопереживание им

Получат возможность научиться:
Формулировать
роль государства в
создании промышленности.
Объяснять принципы меркантилизма и протекционизма.
Определять проблемы в эконо-

§ 6. Задания к контурным
картам

тия России в XVII в.
Объяснять значение
понятий мелкотоварное
производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать причины и
последствия новых явлений в экономике России.
1
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Российское общество в Петровскую
эпоху.

Устанавливать причинно-следственные
связи экономического и
социального развития
страны.
Объяснять, как изменилось положение социальных слоѐв за годы
правления Петра I.
Владеть фактическим
материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Формулировать познавательную задачу урока

1

мическом развитии страны (с помощью учителя),
использовать карту как источник
информации)

ствии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Научатся:
определять тер-

Регулятивные: адекватно воспринимают

Определяют свою

мины Гильдии,
магистрат, прибыльщик, ревизия
объяснять значение Указа о единонаследии и Табеля о рангах.

предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат

личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку
своих
успехов в

деятельности Коммуникативные: договариваются о распределении функций

учебе

Получат возможность научиться:
Выявлять противоречия в политике по отношению
к купечеству и
городским сословиям: расширение
их прав в местном
управлении и усиление налогового
гнета. Положение
крестьян. Переписи населения (ре-

и ролей в совместной
деятельности

Текущий

§ 7. Подберите
изображения, которые могли
бы стать
иллюстрациями к
тексту параграфа.
Какими
источниками информации
вы пользовались?
Какие из
них оказались
наиболее
информативными

визии).
Составлять самостоятельно схему
социальной
структуры, анализировать произошедшие изменения в сравнении
с предыдущим
периодом
37

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.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.
Систематизировать
информацию в виде
схемы

1

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

Определяют свою
личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку
своих
успехов в

деятельности Коммуникативные: договариваются о распределении функций
и ролей в совместной
деятельности

учебе

Текущий

§ 8.
*Используя дополнительные
материалы, составьте
схему церков-ной
иерархии в
России до
церковной реформы
1721 г. и
после еѐ
проведения
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Социальные и национальные движения.
Оппозиция реформам.

Анализировать отрыв- 1 ки
из Соборного уложе-ния
1649 г. при рас-смотрении
вопроса об окончательном
закре-пощении крестьян.
Раскрывать причины
народных движений в
России XVII в.
Систематизировать
исторический материал
в форме таблицы
«Народные движения в
России XVII в.».
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.
Систематизировать
информацию в виде
схемы.
1
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Перемены в культуре
России в годы Петровских реформ.

Составлять описание
памятников культуры
XVII в. (в том числе
находящихся на территории края, города); характеризовать их назначение, художественные

Научатся:
определять что
такое социальные
движения и их
роль в первой четверти XVIII в.
термины
Понятия:
Работные люди,
оппозиция
Получат возможность научиться:
Составлять рассказ на основе 2—
3 источников информации с использованием памятки, Определять мотивы поступков, цели деятельности исторической персоны

1

Научатся:
определять термины Ассамблеи,
гравюра, канты,
клавикорды, классицизм
Получат возмож-

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспех
а учебной
деятельности

Текуий

Регулятивные:
ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и ал-

Проявляют Текущий
устойчивый учебнопознавательный
интерес к
новым

§ 9. Напишите биографический очерк
о К. Булавине (не
более 500
слов).

§ 10.
*Подгото
вьте
слайдэкскурсию (не
более 10
слайдов)

достоинства и др.

ность научиться:
Анализировать
художественное
произведение с
исторической
точки зрения.
Введение нового
летоисчисления,
гражданского
шрифта и гражданской печати.
Первая газета

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной
культуре XVII в.
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и
деятелях отечественной
культуры XVII в., а
также для участия в ролевых играх (например,

«Ведомости».

«Путешествие по русскому городу XVII в.»)

Выражать личностное отношение к духовному,
нравственному
опыту наших
предков.

1
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Повседневная жизнь
и быт при Петре I.

Устанавливать причинно-следственные
связи исторических
процессов, их последствия.
Описывать условия
жизни и быта социальных групп.
Устанавливать факторы, способствующие
развитию культуры,
приводить примеры
взаимодействия культур.

1

Научатся:
определять термины повседневная жизнь, быт.
Перемены в образе жизни российского дворянства.
Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы,

горитм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии

общим
способам
решения
задач

по памятникам
Петербурга
Петровской
эпохи.
Выступите с
ней перед
школьниками
младших
классов.

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том
числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаковосимволические средства, в том числе мо-

Проявляют Текуэмпатию,
щий
как осознанное
понимание
чувств
других
людей и
сопереживание им

§
11.,вопро
сы и задания.
Миниэссе.

Обосновывать суждение примерами параграфа.
Составлять описание
жизни и быта различных
слоѐв населения при
Петре I.
Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и зарубежного общества данного периода времени.
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Значение Петровских
преобразований в истории страны.

Давать характеристику
характеру Петровских
преобразований.
Уметь объяснять новые
понятия и термины,
изученные в ходе урока
(«регулярное государство»).
Объяснять успехи и
неудачи преобразовательной деятельности
Петра.
Определять значение
слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия историче-

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в
одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин.
Получат возможность
научиться: Составлять рассказ
"Один день из
жизни"
1

Научатся: определять термины
Модернизация,
великая держава
Получат возможность
научиться: Характеризовать деятельность исторических персоналий, сравнивать
результаты

дели и схемы для
решения познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные:
ставят и формулируют проблему и цели
урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной
форме, в том числе
творческого и исследовательского харак-

Определяют
внутреннюю позицию обучающегося
на уровне
положительного
отношения
к образовательному процессу; понимают
необходи-

Текущий

§ 12. Задания к
контурным картам. Используя
материалы Интернета,
подготовьте
презентацию на
тему
«Российские
купцы и
их торговые

ского события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.
Систематизировать
информацию в виде
схемы.
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Повторительнообобщающий урок
по теме «Россия в
эпоху преобразований Петра I»

Систематизировать
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 контроль-

тера.
Коммуникативные:
адекватно используют речевые средства
для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач

1

Научатся: Актуализировать и систематизировать
информацию по
изученному периоду;
Характеризовать
особенности периода правления
Петра I в России:
в политике, экономике, социальной жизни, культуре;
Получат возможность научиться:
Решать проблемные задания;
Сделать вывод и

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные:
выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности Коммуникативные: договариваются
о распределении ролей и функций в совместной деятельности

мость учения, выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального способа оценки знаний
Определяют
внутреннюю позицию обучающегося
на уровне
положительного
отношения
к историческому
процессу;

маршруты при
Петре I»

Промежуточноитоговый

Учебник:
вопросы
рубрики
«Повторяем и
делаем
выводы»,
проектные задания
с.81-82

ные тестовые задания по
истории России XVIIначале XVIII в.

43- Эпоха дворцовых

переворотов
44 —1762)

(1725

Называть события,
определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и
участников.
Систематизировать
материал о дворцовых
переворотах в форме
таблицы.
Объяснять причины и
последствия дворцовых
переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю
политику преемников
Петра I.
Составлять исторический портрет Анны
Иоанновны, Елизаветы
Петровны.
Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших
сражениях и итогах
войны

обобщение «Итоги, последствия и
значение петровских преобразований». Образ Петра I в русской
культуре.
2

Фаворитизм. Со-

Регулятивные: пла-

Проявляют Теку-

§ 13—14.

здание Верховного тайного совета.
Крушение политической карьеры
А.Д.Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.
«Кабинет министров». Роль
Э.Бирона,
А.И.Остермана,
А.П.Волынского,
Б.Х.Миниха в
управлении и политической жизни
страны.
Научатся:
определять термины Бироновщина, Верховный
тайный совет,
дворцовый переворот, кондиции
Получат возможность научиться:
Находить инфор-

нируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
решения
поставленных задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

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

Выучить
даты

щий
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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).

1

мацию из разных
исторических источников.
Причины нестабильности политического строя.
Дворцовые перевороты.
Оценивать мнения
и позиции представителей разных
групп.
Высказывать собственное отношение к событиям
Научатся:
определять термины Посессионные крестьяне,
Манифест о
вольности дворянства, кадетский корпус, фаворитизм, Тайная
канцелярия Эко-

номическая и
финансовая политика.
Получат возможность научиться:
Выделять основные черты реформы, конкретизи-

Регулятивные:
ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы
использования задач.
Коммуникативные:
допускают возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собствен-

Проявляют Текуустойчищий
вый учебнопознавательный
интерес к
новым
общим
способам
решения
задач

§ 15. Используя
Интернет
и дополнительные материалы,
опишите
особенности
обучения
и службы
в Шляхетском
кадетском
корпусе.
Напишите биографическую
справку о

ровать их примерами.
На основе анализа
текста учебника
представлять информацию в виде
схемы.
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Внешняя политика
России в 1725-1762 гг.

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России
во второй четверти
XVIII в.
Показывать на карте
территории, вошедшие в
состав Российской империи во второй четверти XVIII в., места сражений в Русскотурецких войнах.
Определять значение
слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.
Систематизировать
информацию в виде
схемы.

1

Укрепление границ империи на
Украине и на юговосточной окраине. Переход
Младшего жуза в
Казахстане под
суверенитет Российской империи.
Война с Османской империей.
Россия в международных конфликтах 1740-х –
1750-х гг. Участие
в Семилетней
войне.
Научатся:
определять термины
Капитуляция, коалиция
Получат возможность научиться:
Определять причинноследственные

ной, и ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том
числе во внутреннем
плане
Познавательные:
ставят и формулируют проблему и цели
урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной
и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные:
адекватно используют речевые средства
для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач

П. И.
Шувалове (не
более 500
слов).

Проявляют Текудоброжещий
лательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию, как
понимание
чувств
других
людей и
сопереживание им

§ 16. Выполнить
задания к
контурным картам.
*Подгото
вьте презентацию
на тему
«Сражение под
Кунерсдорфом —
тактика
победы».
*Напиши
те эссе на
тему
«Фридрих II и
Елизавета Петровна —
два правителя
одной
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Национальная и религиозная политика в
1725-1762 гг.

Показывать на карте
территории, вошедшие в
состав Российской империи в последней трети
XVIII в.
Объяснять, с чем были
связаны причины восстаний в Башкирии.
Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг.
Определять значение
слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.

1

связи исторических процессов.
Находить на карте
изучаемые объекты
Научатся:
определять термины Рыцарство,
жуз, лама
Получат возможность
научиться:
Раскрывать роль
церкви в государстве, Систематизировать информацию в виде
краткого конспекта. Применять
приѐмы исторического анализа при
работе с текстом

войны»

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее
реализации, оценивают правильность
выполнения действий Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познаватель-

Проявляют Текудоброжещий
лательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию, как
понимание

ную цель, используют общие приемы
решения поставленных задач Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

чувств
других
людей и
сопереживание им

с.105
Материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности.
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Повторение по теме
«Россия при наследниках Петра I»

Систематизировать
исторический материал
по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития в 17251762 гг. России и государств Западной Европы.

1

Научатся: Актуализировать и
систематизировать информацию по изученному периоду;
Получат возможность
научиться:
Характеризовать
особенности
эпохи Дворцовых переворотов
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
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

Определяют
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе

Промежуточноитоговый

1

Научатся
определять понятия конвенция, Просвещенный абсолютизм Екатерины
II
Получат возможность

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

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

Текущий

Высказывать суждения
о значении наследия
1725-1762 гг. для современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по
истории России эпохи
дворцовых переворотов.
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Россия в системе международных отношений.

Анализировать, с чем
было связано изменение
международных взаимоотношений в середине XVIII века.
Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции
после Семилетней войны.
Характеризовать торговые и культурные
русско-английские свя-

научиться:
Определять причинно-

Учебник:
вопросы
рубрики
«Повторяем и
делаем
выводы»,
проектные задания.
http://hist
rf.ru/ru/le
ctorium
— видеолекция
«XVIII
век в
Российской и
мировой
истории»
(фрагмент)
Используя Интернет,
составьте
иллюстрированную
генеалогическую
таблицу
правителей России,

зи в изучаемый период.

50- Внутренняя политика
51 Екатерины II..

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II.
Сравнивать еѐ с внутренней политикой Петра
I.
Объяснять «политику
просвещѐнного абсолютизма», мероприятия,
проводимые в духе данной политики.
Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству, Жалованная гра-

2

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

ковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют еѐ с позициями

Научатся:
определять понятия Просвещѐнный абсолютизм, Уложенная
комиссия, Духовное управление мусульман
Получат возможность
научиться:
Объяснять идеи
Просвещения.
«Просвещенный
абсолютизм»,

Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации,
оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют позна-

упомянутых в
главе 2

партнеров в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Проявляют
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и сопереживание

Текущий

Учебник,
§ 17.
Карта

мота городам и др.) Деятельность Уложенной
комиссии.

52

Экономическое развитие России при
Екатерине II.

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 Екатерине
II.
Анализировать развитие промышленности и
сельского хозяйства в

2

его особенности
в России. Анализировать исторический документ, применять
начальные исследовательские
умения при решении поисковых задач. Соотносить положения документа и
идеи Просвещения.
Давать оценку
деятельности
Комиссии.

вательную цель,
используют общие приемы решения поставленных задач. Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении проблем,

Экономическая
и финансовая
политика правительства. Начало
выпуска ассиг-

Регулятивные:
ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного
результата, со-

Проявляют
Текуустойчивый
щий
учебнопознавательный интерес к

ставляют план и
алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель,
используют об-

шения задач

наций. Отмена
монополий, умеренность таможенной политики. при Екатерине II
.Научатся:
определять термины Ассигнации, месячина,

им

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

новым общим
способам ре-

§ 18. Проанализируйте статьи Соборного уложения 1649
г., посвящѐн-ные
крестьянам.
Напишите
обоснованное заключение о
том, какие
из этих
статей вы
считаете
архаичными для
конца

годы правления 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 приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.

1

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

щие 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

Научатся:
определять термины Жалованная грамота,
государственные
крестьяне, дворцовые крестьяне,
кабинетские
крестьяне, конюшенные крестьяне
Получат возможность
научиться:
Составлять самостоятельно
схему социальной структуры
населения, ана-

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 проблем

XVIII в.

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии
народов,
культур, религий

Текущий

§20.С
помощью дополнительных
источников информации сделайте
подборку
репродукций
картин и
гравюр,
иллюстрирующих
жизнь
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Восстание под предводительством
Е. И. Пугачѐва.

Показывать на истори1
ческой
карте территорию и ход восстания
под предводительством
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
при-

лизировать произошедшие в
сравнении с
предыдущим
периодом изменения

Коммуникативные: проявляют
активность во
взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в
Москве. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов
Урала и Поволжья в восстании.
Влияние восстания на внутреннюю политику и
развитие общественной мысли.
Научатся:
определять тер-

Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в
том числе во
внутреннем плане
Познавательные:
ставят и формулируют проблему
и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной
и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно

знатных
и богатых людей в
XVIII в.

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

Текущий

§21. Составьте
структурнологическую схему этапов,
основных
событий и
итогов
восстания
под руководством
Е. И. Пугачѐва.

чинно-следственные
связи
исторических
процессов, прогнозировать их
последствия.
Формулировать познавательную задачу урока.
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Народы России. Рели-

Характеризовать осо-

1

мины «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 23 источников
информации, с
использованием
памятки. Участвовать в обсуждении оценок
исторических
процессов и явлений

используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

гиозная и национальная политика.

и религиозной
. политики

Е

Объяснять значение
толерантной религиозной политики в отношении мусульман.
Владеть фактическим
материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.

Научатся:
Гетманство, казаки, новокрещѐные, 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, Политика по
отношению к
исламу. Освоение Новороссии,
Поволжья и
Южного Урала.

Регулятивные:
определяют последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата, составляют
план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов решения
познаватель-ных
задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в
совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации соб-ственной
деятель-ности и
сотрудни-чества с
партнером

Укрепление
начал толерантности и
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским
конфессиям.

Текущий

Материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.
Унификация
управления на
окраинах империи оценивать еѐ
результаты
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Внешняя политика
Екатерины II.

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней
политики России
в последней трети
XVIII в.
Показывать на карте
территории, вошедшие
в состав Российской
империи в последней
трети XVIII в., места
сражений в Русскотурецких войнах.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления. Применять приѐмы исторического
анализа при работе с
текстом.

1

Научатся:
определять
термины Буферное государство, коалиция,
нейтралитет,
оценивать роль
во внешней политике исторических деятелей
П. А. Румянцев.
Г. А. Потѐмкин.
А. Г. Орлов. Г. А.
Спиридов. А. В.
Суворов., М. И.
Кутузов
Получат возможность
научиться: Локализовать исторические со-

Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, оценивают правильность выполнения
действий
Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во
взаимодействии

Проявляют
доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и сопереживание
им

Текущий

§ 22. Составьте в
тетради
таблицу
«Основные
направления
внешней
политики
Екатерины II и еѐ
результаты».

бытия в пространстве, на
контурной карте.

для решения коммуникативных и
познавательных
задач

Описывать ход
и итоги военных
действий с опорой на карту,
Участие России
в разделах Речи.
Документы параграфа учебника. Аргументировать выводы и
суждения
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Начало освоения Новороссии и Крыма.

Владеть фактическим
материалом параграфа; оперировать изученными терминами и
понятиями;
Устанавливать причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы

1

Научатся:
определять
термины Переселенческая политика, курени,
диаспора
Знание исторических личностей:
Н.И. Панин и
А.А.Безбородко
П.А.Румянцев,
А.Суворов,
Ф.Ф.Ушаков
Г.А.Потемкин

Регулятивные:
ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательные цели,
используют общие приемы ре-

Проявляют
Текущий
устойчивый
учебнопознавательный интерес к
новым общим
способам решения задач

§ 23. Выясните,
какую
роль в
освоении
Новороссии
играли
иностранные
переселенцы.Повт
орение

исторического анализа
при работе с текстом.
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Повторительнообобщающий урок по
теме «Российская империя при Екатерине
II»

Систематизировать
исторический материал по изученному периоду. Характеризовать общие черты и
особенности развития
России и государств
Западной Европы в
период правления
Екатерины II.

Высказывать сужде-

1

Получат возможность
научиться:
Находить на
карте изучаемые объекты,
делать выводы о
внешней политике России
второй половины XVIII в., ее
основных задачах. Аргументировать выводы и суждения.
Критически
анализировать
источники информации, отделять достоверные сведения
от мифологических

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

Научатся: Актуализировать и
систематизировать информацию по изученному периоду;

Регулятивные:
адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей и родителей
Познавательные:
выбирают наиболее эффективные

Характеризовать особенно-

Определяют
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе

Прме
жуточноитоговый

Найдите
изображение
памятника
«Тысячелетие
России»
— мону-

ния о значении наследия Екатерины II для
современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания
по истории России
эпохи дворцовых переворотов.
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Внутренняя политика
Павла I.

Характеризовать основные мероприятия
внутренней политики
Павла I.
Составлять историче-

сти эпохи правления Екатерины II в России: в
политике, экономике, социальной жизни,
культуре;
Получат возможность
научиться :
Решать проблемные задания;

1

способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

мента,
воздвинутого в
Великом
Новгороде в
1862 г.
Кто из
сподвижников
Екатерины II
изображѐн на
нѐм? Используя
дополнительную
литературу и
ресурсы
Интернета, подготовьте
презентации
об их
деятельности (на
выбор)
материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать при-

чинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.

Научатся:
определять термины Романтический император, генеалогическая схема
Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма»
Получат возможность
научиться:
Давать характеристику исторической персоны,
используя три и
более источника
информации.
Определять причинноследственные
связи исторических процессов.
Приводить аргументы за и
против вывода
или суждения.
Объяснять
смысл позиции
автора текста
при обсуждении

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 проблем
Коммуникативные: проявляют
активность во
взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

Проявляют
Текуустойчивый
щий
учебнопознавательный интерес к
новым общим
способам решения задач

§
24,вопро
сы Составить
таблицу
«Ограничение
дворянских
свобод
при Павле I».

мнений и оценок
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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 причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.

1

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 взаимообусловленность
исторических
процессов

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 проблем
Коммуникативные: проявляют
активность во
взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/неуспеха
учебной деятельности

Текущий

§25. Используя
документы и Интернет,
напишите заметку в интернетиздание
о заговоре против Павла I. На
основе
дополнительных
материалов
напишите эссе
об одном
из эпизодов,
связанных с
военной
деятельностью
А. В. Суворова и
Ф. Ф.
Ушакова
в период

61Образование России в
XVIII веке

62Российская наука и

техника в XVIII веке.

Составлять описание
отдельных памятников

культуры XVIII в. на

1

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
уважение к
культуре России.

Регулятивные:
планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в
том числе во
внутреннем плане
Познавательные:
ставят и формулируют проблему
и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной
и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

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

1

Научатся: определять термины

Регулятивные:
планируют свои

Проявляют
доброжела-

Текущий

правления Павла I
с.72
Учебник,
материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся.

с.81
Учебник,

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.».

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,

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
е реализации,
оценивают правильность выполнения действий
Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель,
используют об-щие
приемы ре-шения
поставлен-ных
задач
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во
взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных
задач

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

материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся,
задания
рубрики
«Думаем, сравниваем,
размышляем»

проявлять уважение к культуре России. Приводить примеры
взаимодействия
культур.
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Русская архитектура в
XVIII веке..

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

1

Научатся:
определять термины классицизм, барокко
стили в строительстве Петербурга,
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 обсужде-

Регулятивные:
адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей и родителей
Познавательные:
выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

Определяют
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе

Текущий

с.86
Учебник:
материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся,
задания
рубрики
«Думаем, сравниваем,
размышляем»
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Живопись и скульптура.. в XVIII веке.

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 причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.

1

нии представленных проектов
Научатся: определять термины
классицизм, барокко Изобразительное искусство в России,
его выдающиеся
мастера и произведения
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
Познавательные:
выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

Определяют
свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих
успехов в
учебе

Текущий

с.91
Учебник,
материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся,
задания
рубрики
«Думаем, сравниваем,
размышляем»
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Музыкальное и теат-ральное искусство

Систематизировать
1
материал о достижениях
культуры (в форме таблиц и т. п.).
Владеть фактическим
материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные
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 проектов

Регулятивные:
адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей и родителей
Познавательные:
выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

Формируют
позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку
своих успехов
в учебе

Текущий

Учебник,
материалы для
самостоятельной
работы и
проектной деятельности учащихся
Учебник,
материалы для
самостоятельной
работы.
http://stat
ehistory.r
u/books/
MarinaGromyko
_Mirrusskoyderevni/
— М.
Громыко. «Мир
русской
деревни».
http://ww
w.roadpla

net.ru/ho
me/report
s/1125/
— города России
XVIII в.
на старинных
гравюрах
и рисунках
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Народы России в
XVIII веке. Повсе-

дневная жизнь российских сословий

Владеть фактическим
материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные
связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления.
Применять приѐмы
исторического анализа
при работе с текстом.

1

Научатся: определять термины
Национальная
политика, межнациональные
отношения, Георгиевский
трактат Прояснять смысл понятий и терминов. Высказывать и обосновывать суждения
для расширения
опыта историкоантропологического подхода к
изучению истории страны.
Получат возможность
научиться: Использовать исто-

Регулятивные:
учитывают установленные правила в планировании
и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные:
самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают
различные мнения
и стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве
формулируют

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/неуспеха
учебной деятельности

Текущий

§26.
с.101
Напишите эссе
на тему
«Культура и традиции
малых
народов»
Повторение
Учебник,
материалы для
самостоятельной
работы.
*Выполн
ите задания рубрики
«Дума-
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Повторительнообобщающий урок
по курсу: «Российская империя в
XVIII в»

Определять
смысл понятий с помощью энциклопедических словарей. Привлекать предметные знания. Устанавливать
факторы, способствующие модернизации быта
человека,
Приводить примеры
взаимодействия культур, объяснять причины
заимствований. Выска-

зывать и аргументиров
ать
оценку наиболее значительных событий и
явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в.
Характеризовать общие черты и

1

рическую карту
как источник
информации.
Понимать значимость межнациональных, религиозных отношений для
развития страны.

собственное мнение и позицию

Научатся:
Формулиро-вать
познавательную
проблему урока
Называть основные даты, определять термины,
характеризовать
деятельность
основных исторических личностей
Получат возможность
научиться:
Устанавливать
причинноследственные
связи между
процессами и
явлениями. Приводить примеры
на основе истории родного
края. Привлекать

Регулятивные:
адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей и родителей
Познавательные:
выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и
функций в совместной деятельности

ем, сравниваем,
размышляем»

Оценивать и
планировать
результаты
своей познавательной
деятельности

Итоговый

особенности исторического развития России и других стран
мира в XVIII в.

краеведческие
сведения

Раскрывать достижения страны и проблемы
в еѐ развитии в XVIII в.,
противоречивость эпохи
«просвещения и рабства» (в форме эссе).

Итоговое обобщение
по курсу
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Итого:








68 часов

Материально-техническое обеспечение
Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты
второго поколения).
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение,
2020.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2018.
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 класс.- М.: Просвещение, 2020.
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. М.: Просвещение, 2010.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век». М.: Просвещение, 2010.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор,
документ-камера

