
Аннотация 

к рабочей программе по истории 8 класс 

Рабочая программа по истории для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 

20.05.2020г.; 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ №47, с внесенными изменениями; 

Программы по истории России 5-9 классы к предметной линии учебников  И.Л.Андреева, И.Н Федорова и др. издательства «Дрофа» и авторской     

программы «Новая история 7-8 классы» под редакцией А.Я Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/ Программы общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

 

            Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса. Учитывает разные уровни применения учениками своих 

знаний в нестандартных ситуациях.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Курсы «История Россия»  и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.  

Предмет  «История России» представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- «Россия в эпоху преобразований Петра I», «Россия в эпоху дворцовых переворотов».  
- «Правление Екатерины II и Петра III», Культурное пространство Российской империи в  XVIII веке». 

            -  « Правление Павла I». 

Предмет  «Всеобщая история» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

            - «Эпоха Просвещения», «Эпоха промышленного переворота» 
 

- «Первые буржуазные революции», «Велика французская революция».   
Рабочая программа рассчитана на 68 часов,  (2 ч в неделю).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ №47, с внесенными изменениями; 

Программы по истории России 5-9 классы к предметной линии учебников  И.Л.Андреева, И.Н Федорова и др. издательства «Дрофа» и авторской     

программы «Новая история 7-8 классы» под редакцией А.Я Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/ Программы общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в 

современном обществе в понимании многообразия современного мира.  

В программе учитываются основные идеи и положения  развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

Рабочая программа по истории разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 
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В рабочей программе  учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные 

педагогические технологии: проектная, исследовательская, развивающая, игровая, а также здоровьесберегающая. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме творческой работы, в часы, отведенные на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 01-04-383. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся среднего общего образования.  

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 

 

 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства  

одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы          

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

             Целью обучения истории является: 

- образование и формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов 

и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации. 

- Воспитание 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. 

 

- Овладение компетенциями:  

Познавательной:  умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 



Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

 

 

 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,  

  

Формы и методы работы контроля 

Особое внимание при реализации программы уделяется познавательной активности учащихся, которая развивается через активные методы 

обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое продуктивное мышление,  

поведение, общение. В процессе применения в обучении активных методов меняется и роль обучающего (вместо роли информатора - роль 

менеджера), и роль обучаемых (информация не цель, а средство для освоения операций и действий, развития личностных качеств). Современные 

активные методы обучения включают с себя: игровое/социальное/имитационное моделирование; деловые игры; анализ конкретных ситуаций 

(кейсы). Использование игровых методов дает возможность поиска различных вариантов решений. Использование методов ТРИЗ – технологии и 

метода прецедентных феноменов на уроках истории позволяет развивать культурную грамотность, творчество и нестандартность мышления 

школьников. Использование метода учебных проектов предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны 

использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных источников информации. 

 

Виды контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы контроля знаний и умений учащихся 

 Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы с места. 

 Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить совместно. 

 Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для 

выяснения знаний и способностей отдельного человека. 

 Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля 

 Устный опрос (в индивидуальной, во фронтальной, и в комбинированных формах).  

 Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником.  

 Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы должны 

быть лаконичными.  

 

 Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт развернутый 

ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 



 Письменные работы в разных формах. 

 В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ актуален тестовый метод. Он позволяет достаточно быстро проверить знания по одной 

или нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, так как он не может проверить творческие возможности, учащиеся могут отвечать 

наугад; тестовый метод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

 

 

 

 

Типы контроля 

 Внешний контроль. Производится учителем над деятельностью обучающихся. 

 Взаимоконтроль. Осуществляется обучающимися друг над другом. 

 Самоконтроль. Ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным ответам. 

 Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один из них. 

 

 

 

 

 

Контроль 

знаний I II III IV год 

учащихcя      

      

Контрольные 
работы - 1 2 2 5 

      

Проектные 
работы 5 5 6 6 22 

      

Всего 5 6 7 7 27 

  

                        Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 

09.04.2015). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 



Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Структура рабочей программы: 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 

5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8. Приложение 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и 

роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

 

Методической основой изучения предмета истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

 Методологическая основа преподавания  истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 



 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

 

 

 

 

 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию.  

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов 

и содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет  

         способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

 

                      Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

           В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

          Данный предмет играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого 

общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

           Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными 

и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно 

ориентированный и проблемный подходы. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» распределяется следующим образом. На курс «История Нового 

времени» приходится 30% учебного времени, а на курс «История России» - 70% часов. Курс «История России» в 8 кл. изучается в объеме не менее 



40 ч. (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кла

сс 

Количество часов для изучения 

предмета в классах 

Количест

во учебных 

недель 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 
Инвариантн

ая – 70 % 

Вариативн

ая – 30 % 

5 48 20 34 20 

6 48 20 34 20 

7 48 20 34 17 

8 48 20 34 27 

9 48 20 34 27 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

               В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. 

(ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

               Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим 

участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность 

общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному 

образованию; 



- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 

 

 

 

 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 



 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 

 

 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия. 

  

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Методы и формы решения поставленных задач 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются  следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

дневники достижений.   

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно ; 

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  



 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и  его 

результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 
 
 
 
 
 

Типовые задания для формирования регулятивных УУД. 

Учебные действия Типовые задания 

Целеполагания Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?» 

Планирование 
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, чтобы получился правильный 

результат?» 

Осуществления учебных 

действий 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про себя…», поиск лишнего 

слова 

Прогнозирование 

Регулятивные прогнозирования 

«Как думаешь, какой результат может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать… 

для выполнения задания?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 

Контроль и самоконтроль: 

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа «Одноклассник сказал… Проверь: 

прав ли он?», «Такой ли получен результат, как в образце?», «Правильно ли это делается?», 

«Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у друга»,  

Коррекция 
Регулятивные коррекции 

«Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка 

Регулятивные оценки 

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или 

одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», «Для 

меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция 

Регулятивные саморегуляции. 

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые упражнения психологического характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 

 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 



 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

 

 

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 

 работа со словарями. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с 

остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа 
 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 



Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, 
его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 
 

 
  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 
 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в ху-дожественной литературе - Д. 

Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 
великих царствований. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии - 2 часа 
 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического         предпринимательства в деревне. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность  

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта.  
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формировани 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-талистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

             Английские колонии в Северной Америке – 1 час  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 
жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 
 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 
за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 
 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 



формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-ционного порядка в Европе. Слабость 
власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 
Лафайет - герой Нового Света. 

 

 

Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский 
кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 
политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря револю-ции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 
Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 
отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
 

Повседневная жизнь – 2 часа 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 
 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  
Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (4 часа). 

 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. 
Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
 

Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика 
реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления 

русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 





 

            Россия в конце XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 

и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху.  

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 

Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти  

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук 

 

и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

 

 



 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

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 в период правления Екатерины II 
 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

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, буддистов. 

 

 

 

 



 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость 

в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава. 

 

Россия при Павле I. 

 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. 

 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-во 

часов 

неурочн

ой 

формы 

Кол-во 

часов 

урочной 

формы 

Планируемые результаты  Элементы содержания 

образования 

Дата  

план/факт Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

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

1  Введение. От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриально

му. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 1  Научатся 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация

; индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

 

 

  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 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 От традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

Модернизация — процесс 

разрушения традиционного 

общества. Основные черты 

индустриального общества 

(классического 

капитализма): свобода, 

господство товарного 

производства и рыночных 

отношений, конкуренция, 

быстрая техническая 

модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

 

01.09 

2  

Индустриальна

 1 Научатся 

определять 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 

адекватное 
Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

07.09 



я революция: 

достижения и 

проблемы. 

Комбинированн

ый урок. 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

фабрично-

заводской 

капитализм 

(общество 

свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистическ

ий капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 

 

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. 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

транспорта. Дорожное 

строительство. Военная 

техника. Новые источники 

энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Экономические кризисы 

перепроизводства. 

Неравномерность развития 

капитализма. Усиление 

процесса концентрации 

производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. 

Формы слияния 

предприятий. Корпорации и 

монополии. 

Монополистический 

капитализм, или 

империализм, его черты. 

 

3 Индустриально

е общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. 

Комбинирован

ный урок. 

1  Научатся 

определять 

термины: 

Социальная 

структура 

общества, 

аристократия, 

буржуазия, 

средний класс, 

наемные рабочие, 

эмиграция, 

эмансипация 

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). 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия 

старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское 

движение за уравнение в 

правах. 

 

08.09 



 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневност

ь. 

Урок 

проектной 

деятельности. 

 1 Научатся 

выявлять 

социальную 

сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

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 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Технический прогресс и 

повседневность. Газета в 

городе. Новое в 

представлении о комфорте 

быта. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая 

машинка. Культура 

покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые 

развлечения.  

14.09 

5 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

XIX в. 

Комбинирован

1  Научатся 

определять 

термины: Научная 

картина мира, 

связь науки и 

производства 

Романтизм, 

реализм, 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

Открытия в области 

математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука 

на службе у человека. 

 

15.09 



ный урок. натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессиониз

м 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

6 XIX век в 

зеркале 

художественны

х исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 1 Научатся 

объяснять, что на 

смену 

традиционному 

обществу идёт 

новое, с новыми 

ценностями и 

идеалами 

(приводить 

примеры из 

литературы). 

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). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Основные художественные 

течения. Романтизм и 

критический реализм в 

литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, 

Чарлз Диккенс, Оноре де 

Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя*. Джозеф Редьярд 

Киплинг*. Воплощение 

эпохи в 

литературе.  Изобразительно

е искусство. «Огненные 

кисти романтиков»: Эжен 

Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст 

Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден.Постимпрессионизм*: 

Поль Сезанн, Поль Гоген*, 

Винсент Ван Гог*. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод 

21.09 



с учителем. Дебюсси*. Архитектура. 

Рождение кино. 

7 Либералы, 

консерваторы 

и социалисты: 

какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

Комбинирован

ный урок. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, 

марксизм, социал-

реформизм, 

анархизм. 

 

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. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения 

первой половины XIX в. 

Утопический социализм о 

путях переустройства 

общества. Революционный 

социализм — марксизм. 

Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и 

развитии общества. 

Рождение ревизионизма. 

Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

22.09 

8 Консульство и 

образование 

наполеоновско

й империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика 

консульства и империи. 

Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные 

войны консульства и 

империи. Жизнь 

французского общества в 

период империи. Причины 

ослабления империи 

28.09 



умений. выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. 

Венский конгресс. 

Священный союз и 

европейский порядок. 

Решение Венского конгресса 

как основа новой системы 

международных отношений. 

9 Великобритани

я: сложный 

путь к величию 

и 

процветанию. 

Комбинирован

ный урок. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление 

законченного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. 

Англия — «мастерская 

мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

 

29.09 

10 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830г. к новому 

политическому 

кризису. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Конституционно-

монархический 

режим, Июльская 

монархия, 

бланкизм. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

 

 Франция: экономическая 

жизнь и политическое 

устройство после 

реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. 

Выступления лионских 

ткачей.  

05.10 



для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

11 Франция: 

революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

Урок 

применения 

ИКТ. 

1  Научатся 

определять 

термины: Вторая 

республика, 

Вторая империя, 

авторитарный 

режим.  

 

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 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Революция 1848 г. во 

Франции: причины, 

движущие силы, итог.  

Выборы в Учредительное 

собрание. Принятие 

Конституции 1848 года и 

установление республики. 

Установление Второй 

империи . Луи Наполеон III. 

Внешняя политика Франции 

в период Второй республики 

и Второй империи. 

06.10 

12 Германия: на 

пути к 

единству. 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 1 Научатся 

анализировать 

ситуацию в 

Европе и её 

влияние на 

политическую 

обстановку в 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких 

государств. Война с 

Австрией и победа при 

Садове. Образование 

12.10 



Германии. 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. 

деятельности. Северогерманского союза. 

 

13 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 1 Научатся 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; 

оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять 

факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение 

Италии. 

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. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 Борьба за независимость и 

национальное объединение 

Италии. Камилло Кавур. 

Революционная 

деятельность Джузеппе 

Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

 

13.10 

14 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

Выражают 

адекватное 

понимание 

Третья республика во 

Франции. Завершение 

объединения Германии и 

19.10 



Парижская 

коммуна. 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

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)  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

провозглашение Германской 

империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

15 Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем». 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный 

союз . 

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 способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Политическое устройство. 

Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней 

оппозицией. 

«Исключительный закон 

против социалистов». 

Политика «нового курса» — 

социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек 

больших неожиданностей». 

От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба 

14.10 



договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

за «место под солнцем». 

Подготовка к войне. 

 

16 Великобритани

я: конец 

Викторианской 

эпохи. 

Комбинирован

ный урок. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Колониальный 

капитализм, 

Антанта, гомруль, 

доминион 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Английский парламент. 

Черты гражданского 

общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. 

Особенности 

экономического развития 

Великобритании. 

Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во 

имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные 

захваты. 

 

19.10 

17 Франция: 

Третья 

республика. 

Урок 

самостоятель

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Государственные 

займы, 

ростовщический 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Особенности 

экономического развития. От 

свободной конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. 

20.10 



ной работы. капитализм, 

Третья 

республика, 

радикал, атташе, 

коррупция  

 

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. 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Особенности политического 

развития. Демократические 

реформы. Франция — 

первое светское государство 

среди европейских 

государств. Коррупция 

государственного аппарата. 

«Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание 

колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к 

войне. 

18 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Государственный 

сектор в 

экономике, «эра 

Джолитти». 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

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 свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

Конституционная монархия. 

Причины медленного 

развития капитализма. 

Эмиграция — плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к 

реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные 

войны. 

 

26.10 

19 От Австрийской 

империи к 

Австро-

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

«Лоскутная империя». 

Развитие национальных 

культур и самосознания 

27.10 



Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса. 

Комбинирован

ный урок. 

Национально- 

освободительное 

движение, 

двуединая 

монархия  

 

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 собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

народа. «Национальное 

возрождение» славянских 

народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Политическое устройство 

Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

  

 

20 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства 

и сохранение 

республики. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Научатся 

определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская 

война 

Олигархия, 

резервация  

 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Увеличение территории 

США. «Земельная 

лихорадка». Особенности 

промышленного переворота 

и экономическое развитие в 

первой половине 

XIX в.    Плантационное 

хозяйство на Юге. 

Положение негров-рабов. 

Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший 

целостность государства. 

Мятеж Юга. Гражданская 

09.11 



сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа 

северян. Экономическое 

развитие после гражданской 

войны. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная 

внешняя политика США. 

21 Латинская 

Америка в   XIX 

– начале XX в.: 

время 

перемен. 

Комбинирован

ный урок. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

каудильизм, 

авторитарный 

режим  

 

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 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Основные колониальные 

владения. Национально-

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. 

«Век каудильо». 

Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский 

плавильный котел». 

 

10.11 

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

22 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная 

 1 Научатся 

определять термины: 

сегунат, самурай,  

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» 

Японии европейскими 

16.11 



мораль – 

западная 

техника». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

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. 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые 

реформы. Новые черты 

экономического развития. 

Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к 

национализму. Колониальная 

политика. 

 

23 Китай: традиции 

против 

модернизации. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

 1 Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

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 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Насильственное «открытие» 

Китая. Движение 

тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на 

модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—

1900 гг. Превращение Китая 

в полуколонию 

индустриальных держав. 

 

17.11 



взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

24 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Комбинированны

й урок. 

 1 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. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Особенности колониального 

режима в Индии. 

Насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

 

23.11 

25 Африка: 

континент в эпоху 

перемен.   

Комбинированны

й урок. 

 1 Научатся 

определять термины: 

раздел Африки. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание 

Традиционное общество на 

Африканском континенте. 

Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки 

европейскими державами. 

Независимые государства 

24.11 



внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 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. 

им 

 

Либерия и Эфиопия. Борьба 

Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание 

ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. 

Восстания гетеро и 

готтентотов. 

 

26 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

Урок применения 

ИКТ. 

1  Научатся 

характеризовать 

международные 

отношения на 

рубеже веков. 

 

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 для 

Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Политическая карта мира к 

началу XX в. Нарастание 

противоречий между 

великими державами и 

основные узлы 

противоречий. 

Тройственный союз. 

Франко-русский союз. 

Англо-германское 

соперничество. Антанта. 

Первые империалистические 

войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского 

государства. Независимость 

Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские 

войны — пролог Первой 

мировой войны. 

 

30.11 



решения коммуникативных 

и познавательных задач 

27 Повторение по 

теме: «Новая 

история.  XVIIIвек 

Урок-практикум. 

 1 Научатся 

самостоятельно 

работать с 

вопросами 

практикума в 

группах. 

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 для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Основные положения 

изученного курса: даты, 

события, понятия, 

исторические личности и их 

влияние на развитие 

исторических событий. 

01.12 

28 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Новая 

история.XVIII век 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

 

 1 Научатся 

определять термины, 

изученные в курсе 

истории Нового 

времени 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

Основные положения 

изученного курса: даты, 

события, понятия, 

исторические личности и их 

влияние на развитие 

исторических событий. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

07.12 



Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности . 

История России – 40 часов  

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока, тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

неуро

чной 

форм

ы 

Кол-во 

часов 

урочной 

формы 

Планируемая деятельность учащихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Вид  и 

форма 

контрол

я 

Элементы 

содержания 

образования 

 

Дата 

план/

факт 

Тема 1. Введение. (1 час) 

29 У истоков 

российской 

модернизации. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 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. 

Беседа. Хронология и 

сущность нового этапа 

российской истории. 

 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

30 Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по 

теме урока при выполнении творческого задания. Использовать карту 

как источник информации. Актуализировать знания из кур- 

сов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причинно-следственные связи 

Выполне

ние 

задания 

№4 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

Усиление османской 

угрозы Европе. 

 Россия в борьбе с 

Турцией и Крымским 

ханством. Россия и 

Священная лига. 

Борьба Франции за 

 



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. 

яем» на 

стр.13 

господство в Европе. 

 Балтийский вопрос 

  

31 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

Комбинированны

й урок. 

 1 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских пре-

образований. Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять проблемы социально-политического 

и экономического развития страны (с помощью учителя) 

Работа с 

историче

ским 

документ

ом на 

стр.18; 

выполне

ние 

заданий 

к 

документ

у 

Причины и 

предпосылки 

преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII 

века. Модернизация 

как жизненно важная 

национальная задача.  

 

 

32 Начало правления 

Петра I. 

Комбинированны

й урок. 

1  Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия 

борьбы за трон. Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности исторической персоны. 

Находить исторические объекты на карте. Использовать приёмы 

сравнительного анализа при аргументации собственных выводов и 

оценок. Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы. 

Проверка 

знания 

изученны

х дат, 

понятий, 

терминов

. 

Историче

ский 

диктант. 

Начало царствования 

Петра I, борьба за 

власть. Правление 

царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые 

шаги на пути 

преобразований. 

Азовские походы. 

Великое посольство и 

его значение. 

Сподвижники Петра I.  

 

 

33 Великая Северная 

война 1700-1721 

гг. 

Комбинированны

 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

Работа в 

группах: 

выполне

ние 

заданий 

Северная война. 

Причины и цели 

войны. Неудачи в 

начале войны и их 

преодоление. Битва 

 



й урок. используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Применять ранее 

полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причинно-следственные связи исторических процессов 

 

на стр.33 

из 

рубрики 

«Работае

м с 

картой». 

при д. Лесной и 

победа под Полтавой. 

Прутский поход. 

Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения 

у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия.  

34 Реформы 

управления Петра 

I. 

 

1  Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной 

политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I.  

 

Работа с 

рубрикой 

«Запоми

наем 

новые 

слова» на 

стр. 40 

учебника

; 

индивид

уальные 

задания. 

Реформы местного 

управления 

(бурмистры и Ратуша), 

городская и областная 

(губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный 

регламент. Санкт-

Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские 

полки. Создание 

регулярной армии, 

военного флота. 

Рекрутские наборы. 

 

35 Экономическая 

политика Петра I. 

Комбинированны

й урок. 

 1 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 

Дискусси

я на 

основе 

отрывка 

из 

историче

ского 

Строительство заводов 

и мануфактур, верфей. 

Создание базы 

металлургической 

индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и 

корабельные верфи. 

 



информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике 

России. 

 

документ

а 

«Эконом

ическая 

политика 

Петра I» 

на стр. 47 

учебника

. 

Роль государства в 

создании 

промышленности. 

Основание 

Екатеринбурга. 

Преобладание 

крепостного и 

подневольного труда. 

Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный тариф 

1724 г. Введение 

подушной подати. 

36 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

Урок применения 

ИКТ. 

1  Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 

социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв 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. 

Выполне

ние 

задания 

№3 на 

стр. 53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем». 

Дворянское сословие. 

Города и горожане. 

Положение крестьян. 

Первая перепись 

податного населения 

(«ревизия») 1718-1724 

гг. 

 

37 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Урок-беседа. 

 

 1 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана по 

тексту 

параграф

а на 

стр.55-56 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий.  

 

 



Систематизировать информацию в виде схемы 

38 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Комбинированны

й урок. 

 1 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составле

ние 

таблицы 

«Народн

ые 

движени

я в 

России 

XVII в.». 

Социальные движения 

в первой четверти XVIII 

в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

 

 

39 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

1  Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

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, «Путешествие по русскому городу XVII в.») 

Выполне

ние 

заданий 

№1-3 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем» на 

стр. 69 

учебника 

Доминирование 

светского начала в 

культурной политике. 

Влияние культуры 

стран зарубежной 

Европы. Привлечение 

иностранных 

специалистов. Первая 

газета «Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Развитие 

науки. Открытие 

Академии наук в 

Петербурге. 

Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет 

петровской эпохи. 

Скульптура и 

архитектура. 

Памятники раннего 

барокко.  

 

40 Повседневная 

жизнь и быт при 

1  Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

их последствия. 

Составле

ние 

мини-

Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и 

основной массы 

 



Петре I. 

 

 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, 

приводить примеры взаимодействия культур.  

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при 

Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

проектов 

на 

заранее 

выбранн

ые темы 

из 

предлож

енных 

учителем 

населения. Перемены 

в образе жизни 

российского 

дворянства. Новые 

формы социальной 

коммуникации в 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские 

государственные 

праздники. 

«Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в 

положении женщин.  

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. 

Образ Петра I в 

русской культуре.  

 

41 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Урок-дискуссия. 

 1 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 исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Выполне

ние 

заданий 

и ответ 

на 

вопросы 

на стр.79 

учебника 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований 

 



42 Повторение по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVII- 

начале XVIII в. 

Тестиров

ание по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: 

факты, события, 

исторические 

личности, даты, 

понятия, термины. 

 

 

43-

44 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Уроки усвоения 

новых знаний и 

понятий. 

1 1 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 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника

; 

составле

ние 

портрето

в 

изученны

х 

императо

ров. 

Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые 

перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

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.  

 

45 Внутренняя 

политика и 

экономика России 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Вопросы 

и 

задания 

 Система управления 

страной. Фаворитизм. 

Канцелярия тайных  

 



в 1725-1762 гг. 

Комбинированны

й урок. 

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). 

  

на стр.96 

учебника

. 

розыскных дел.  

Укрепление позиций 

дворянства. 

Посессионные 

крестьяне. 

46 Внешняя политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

 1 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 Русско-турецких 

войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана 

параграф

а; 

составле

ние схем 

войн по 

заданно

му 

алгоритм

у. 

Участие России в 

войне за польское 

наследство 1733-1735 

гг. Семилетняя  война: 

причины, итоги. 

Русско-турецкая война 

1735-1739 гг. 

 

47 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составле

ние 

мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

Национальная 

политика. Расселение 

колонистов в 

Новороссии, 

Поволжье, других 

регионах. Укрепление 

начал толерантности и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

 



конфессиям.  

 

48 Повторение по 

теме «Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов». 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 гг. 

России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестиров

ание по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: 

факты, события, 

исторические 

личности, даты, 

понятия, термины. 

 

 

49 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 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 связи в 

изучаемый период. 

Вопросы 

и 

задания 

на стр. 8 

учебника

. 

Россия и Франция. 

Россия и Англия. 

Россия и Австрия. 

Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. 

Россия и Речь 

Посполитая. 

Отношения России  с 

Турцией и Крымом.  

 

50 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Комбинированны

й урок. 

 1 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам и др.) 

Работа с 

документ

ом на 

стр.14-15 

учебника

. 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи 

Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

 

51 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Составит

ь 

сообщен

ие о 

Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

века. Крестьяне: 

 



Урок 

самостоятельно

й работы. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику 

при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в 

годы правления Екатерины II. 

 

развитии 

транспор

тных  

путей, 

торговли 

и 

денежно

й 

системы. 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. 

Условия жизни 

крепостной деревни. 

Права помещика по 

отношению к своим 

крепостным. 

Барщинное и 

оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в 

городе и деревне. 

52 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

Комбинированны

й урок. 

 1 Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества 

(в том числе с использованием материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Выполне

ние 

задания 

№1 на 

стр. 25 

учебника 

«Золотой век» 

дворянства: льготы и 

поддержка со стороны 

Екатерины II. 

Расслоение 

крестьянства: 

зажиточные крестьяне, 

государственные, 

приписные и 

др.»Среднего рода 

люди». 

 

53 Восстание под 

предводительство

м Е.И.Пугачёва. 

 

1  Показывать на исторической 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 

Подготов

ить 

сообщен

ия, 

презента

ции о 

восстани

и 

Е.И.Пугач

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику 

и развитие 

общественной мысли. 

 



изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

ёва 

54 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

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.  

Создание 

мини-

проектов. 

Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация 

украинского 

гетманства. 

Формирование 

кубанского казачества. 

 

55 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

 1 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 Русско-турецких 

войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составле

ние схем 

войн по 

заданно

му 

алгоритм

у. 

Основные 

направления внешней 

политики Екатерины II. 

Русско-турецкие 

войны. Борьба России 

за выход к Черному 

морю. Войны с 

Османской империей. 

П.А.Румянцев, 

А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы 

российских войск под 

их руководством 

 

56 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Комбинированны

й урок. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 

изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана по 

тексту на 

Расселение 

колонистов в 

Новороссии, 

Поволжье, других 

регионах. Поездка 

Екатерины II по 

 



Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

стр.52-53 Новороссии и Крыму. 

57 Повторение по 

теме «Российская 

империя при 

Екатерине II» 

Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  России и 

государств Западной Европы в период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  Екатерины II для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестиров

ание по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: даты, 

исторические события 

и личности. 

 

 

58 Внутренняя 

политика Павла I. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла 

I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 

изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Выполне

ние 

заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма через 

отказ от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и 

усиление 

бюрократического и 

полицейского 

характера государства 

и личной власти 

императора. 

 

59 Внешняя политика 

Павла I. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

 1 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, 

Работа в 

группах: 

составле

ние 

вопросов 

для 

взаимопр

оверки. 

Выбор 

внешнеполитического 

курса. 

Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и 

Швейцарский поход 

Суворова. 

 



прогнозировать их последствия. 

 

 

60 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

1  Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

 

Подготов

ка 

сообщен

ий на 

заданные 

темы. 

Определяющее 

влияние идей 

Просвещения в 

российской 

общественной мысли, 

публицистике и 

литературе. 

Литература народов 

России в XVIII в. 

Первые журналы 

 

61 Образование в 

России в XVIII 

веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 

1  Характеризовать направления государственных правителей в XVIII 

веке в отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении 

российской науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России Московского университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

Подготов

ка мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

становлении 

российской науки и 

образования.  

Образование в России 

в XVIII в. Московский 

университет – первый 

российский 

университет.  

 

62 Российская наука 

и техника в XVIII 

веке. 

Урок работы в 

группах. 

 1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

Подготов

ка 

вопросов 

для 

взаимопр

оверки. 

Российская наука в 

XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. 

Изучение страны – 

главная задача 

российской науки. 

 



культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.». 

 

63 Русская 

архитектура в XVIII 

веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 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. 

 

 

Составле

ние 

мини-

проектов. 

Русская архитектура 

XVIII в. Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана.. 

Переход к 

классицизму, 

В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

 

 

64 Живопись и 

скульптура. 

Урок 

самостоятельно

й работы. 

 1 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготов

ка 

сообщен

ий на 

заданные 

темы. 

Особенности развития 

живописи в XVIIIвеке. 

А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. 

деятельность 

Боровиковского и 

Лосенко. 

 

65 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

1  Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 

Выполне

ние 

заданий 

Музыка и театр в 

европейской истории в 

XVIII веке. Иностранцы 

 



Урок проектной 

деятельности. 

изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

 

№1, 4 на 

стр.101 

учебника

. 

на русской сцене. 

Зарождение русского 

публичного театра. 

Первые композиторы 

и их музыка. 

66 Народы России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Создание 

презента

ций на 

заданные 

темы. 

Русский народ. 

Калмыки. Народы 

Поволжья. Украинцы и 

белорусы. Жилище, 

одежда и питание 

российских сословий в 

XVIII веке. Досуг . 

 

67 Наш край в XVIII 

веке. 

Региональный 

компонент. Урок-

беседа. 

 1 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготов

ка 

сообщен

ий и 

мини-

проектов 

о родном 

крае. 

Наш край в XVIII веке: 

изменения в 

социальном и 

экономическом 

облике края. 

Знаменитые люди 

малой родины. 

 

68 Промежуточная 

аттестация 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду 

истории. 

 Основные положения 

изученного курса 

истории: даты, 

личности, события, 

понятийный аппапрат. 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы; оснащение акустическими колонками, наушниками; пакет прикладных программ 

(текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор с экраном. 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

(http://history.drofa.ru/umk/) 

5.Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1500-1800: 8 кл.: Пособие для учителя / А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2005 

Список литературы для учителя 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVII- конец XVIII в. 78кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

3. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

4. Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, И.В. Амосовой «История России.  XVI – конец XVII 

в. 7 класс» (http://history.drofa.ru/umk/)  
5. Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

6. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина) 

7. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Поурочные разработки по Новой истории.1500 -1800.»М.:Просвещение,2007 

8. К.А. Соловьев «Поурочные разработки по новой истории.1500 -1800.» Москва «ВАКО», 2006. 

9. К.В. Волкова, О.В. Давыдова «Тематическое и поурочное планирование по Новой истории. 1500 – 1800 гг.». М.: «Экзамен», 2006. 

10. О.В. Давыдова «Тесты по Новой истории» к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 

1800. 8 класс». М.: «Экзамен», 2007. 

11. Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://history.drofa.ru/umk/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Downloads/РњРµС‚РѕРґ%20РїРѕСЃРѕР±РёРµ%206%20(6).pdf)


 

 

            Дополнительная литература для учителя: 

1. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-экономической литературы. – 767 с. 

2. Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 2016 

3. Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192  

4. CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени 

 

 

 

5. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы / А.Э. Безносов, А.А. Данилов, Л.В. Жукова и др.- 

М.: Дрофа, 2000. 

7. Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС образование, 2006. 

8. Кристен С.О. Россия XVII в. Обзор исслед. и источников. – М.: Прогресс, 2000. 

9. Митрофанов К.Г., Шаповал В.В. Как правильно написать реферат и эссе по истории. Пособие для старшеклассников и студентов.- М.: 

Изд. Дом «Новый учебник», 2004. 

10. Новая иллюстрированная энциклопедия.  В 16 т.– М.: Большая Российская энциклопедия, ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

11. Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 2006. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 

2.  Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина) 

3. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

4. Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

5. Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016 

6. Контурные карты «История России. XVII – конец XVIII в. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Азаркин М.Н. Монтескье. М., 1988. 
2. Барг М.А. Великая английская революция в портретах её деятелей. М., 1991. 
3. Борисов О.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 
4. Брустин Д. Американцы: Колониальный опыт: Перевод с англ. М.: Прогресс. Литера, 1993. 
5. Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М.: 1990. 
6. Голованов  Я. Этюды об ученых. 
7. Детская энциклопедия.— 2-е изд., 3-е изд.— Т. 8. 
8. Дюма  А. Три мушкетера. 
9. Дюма  А. Асканио. 

 
 
 



 
10. Дюма  А. Королева Марго. 
11. Дюма  А. Графиня Монсоро. 
12. Дюма  А. Сорок пять. 
13. Дюма  А. Генрих IV (популярное жизнеописание). 
14. Дюма  А. Двадцать лет спустя. 
15. Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 
16. Костер Ш. де. История о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. 
17. Карлейль Т. Французская революция / Пер. с англ. Дубровин Ю.В., Мельникова Е.А. Коммент. Пименовой Л.А. М.: Мысль, 1991. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения  истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 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; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

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 результата-ми, 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 ин-формационных 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; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVII—XVIIIвв.; 

 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 XVII—XVIIIвв. и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 

 

 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 её 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; 

 



     Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

  осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

для активного участия в жизни общества; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 интерпретация информации; 

 анализ и оценка информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 поиск информации в сети интернет; 

                          работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 

 добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения личных 
целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

 готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 
 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 
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