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Пояснительная записка
Нормативная база программы
Рабочая программа составлена на основе:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
•
Приказ Министерства образования РФ от 29.12.2014 года № 1644 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного
общего и среднего (полного) образования»;
•
Приказ Министерства образования от 2011 года «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального базисного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
▪ Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «Методические рекомендации для образовательных организаций
Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на
линейную модель изучения истории»;
▪ Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С.
Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: Просвещение,
2014.
▪ История России. Рабочая программа по истории России А.А. Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е. Барыкина. 6-9 классы (Основная школа). – М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа откорректирована: организовано повторение содержания по предмету за
2019/2020 учебный год (IV четверть). Повторительный блок тем в 8 классе включен в начало
модуля «История России» (III четверть). Ресурс учебных часов для блоков повторения получен
за счёт укрупнения и объединения учебного материала отдельных тем.
№
п/п
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Тема
(укрупнённые блоки
тем)
Внутренняя политика
Алексея Михайловича.
Народные движения
XVII века

Территория и население
России в XVII веке.
Наследники Алексея
Михайловича

Ключевые
дидактические
единицы
Соборное уложение
1649 года,
закрепощение
крестьян,
формирование
абсолютизма, Соляной
бунт, Городовые
восстания в Новгороде
и Пскове, Медный
бунт, бунт под
предводительством
Степана Разина,
движение
раскольников
Русские
землепроходцы, ясак,
острог, основание
сибирских городов,
2

Связь с УМК

Тип
учебного
занятия
№ параграфа в Урок
соответствии с повторения
УМК,
используемым
в ОУ

Урок
повторения

выход России к
Тихому океану;
социальный состав
населения, служилый
характер
общественных групп,
казачество,
иностранцы на русской
службе (Немецкая
слобода). Фёдор III
Алексеевич, отмена
местничества,
Славяно-греко-латинск
ая академия,
Нарышкины и
Милославские, кризис
1682 года
Цели курса:
•
Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени
как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
•
знакомство учащихся с основными событиями российской истории XIX в.,
включающими в себя многообразие форм исторического бытия и деятельности людей;
представление разнообразных вариантов объяснения событий истории и отражения их в
современной жизни;
•
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового
времени;
•
Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени и их роль в
истории и культуре;
•
Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (конституционная монархия, республика, права человека,
демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития
гуманистической мысли;
•
Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов
Европы и мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что
дает возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
•
способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к
ценностям национальной культуры, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям
народов России, стремлению сохранять и приумножать культурное достояние своей страны;
Задачи обучения
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации,
почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания.
• формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
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•

•

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного
осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие
идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
График прохождения программного материала
Место истории в федеральном БУПе
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю.

Объём
учебного
времени
68 ч.

Разделы рабочей программы
Всеобщая
История.
История Нового времени История России - 44 ч
- 24 часа

Общая характеристика учебного предмета
Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История
Нового времени. 1500-1900» формирует общую картину истории развития человечества,
представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1900
годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени,
акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и
объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового
времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.
Преподавание курса «История России с конца ХVII до XIX века» предполагает
детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых
процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории помогает понять
место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с
другими странами

Самостоятельные, и практические работы, выполняемые учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую
им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках истории.
На уроках Новой истории в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с
такими предметами как история России, география, искусство, обществознание.
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы,
средства обучения.
Формы обучения:
✓ фронтальная (общеклассная)
✓ групповая (в том числе и работа в парах)
✓ индивидуальная
Традиционные методы обучения:
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1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: видеоматериалы, исторические документы, хрестоматии, работа с
наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные работы.
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра
«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод эвристических вопросов, метод
исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-деловые игры (ОДИ),
организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.
Средства обучения:
✓ для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки,
тесты), технические средства обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ,
мультимедийные дидактические средства;
✓ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер
(Интернет).
Используемые виды и формы контроля
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный
Формы контроля: контрольная работа; тест; фронтальный опрос; индивидуальные
разноуровневые задания, а также различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка,
контрольные срезы.
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать/понимать
✓ основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей
отечественной истории;
✓ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
✓ изученные виды исторических источников;
уметь
✓ соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий
✓ использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
✓ показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;
✓ рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений, отчетов об экскурсиях, рефератов)
✓ соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку;
✓ объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной культуры;
✓ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
"История"
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
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компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося,
а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических
исследований.
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности;
познавательный интерес к прошлому своей страны
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной
роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
формирование коммуникативной компетентности;
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни
и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:
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определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её
территорию;
использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств;
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и
их соседей;
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований
людей;
поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;
анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
использование приёмов исторического анализа;
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических
личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
систематизация информации в ходе проектной деятельности;
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и
Московской Руси;
уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального,
духовного, нравственного опыта народов России.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
Выпускник научится:
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;
применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и
всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизаций и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей
истории Нового времени;
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д)
художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое
развитие России и других стран в Новое время;
• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.;
№
Наименование разделов
Кол-во часов
Всеобщая история (24 ч)
1
Введение
1
2
15
Эпоха Просвещения. Время преобразований
3
6
Традиционные общества Востока. Европейская колонизация
4
1
Международные отношения. От традиционного общества к
индустриальному. Итоговое повторение.
5
Повторение
1
Итого:
24
История России (44 ч)
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Повторение 7 класс. Внутренняя политика Алексея Михайловича.
Народные движения XVII века. Территория и население России в XVII
веке. Наследники Алексея Михайловича
Введение. У истоков российской модернизации.
Россия в эпоху преобразований ПетраI
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия при Павле I
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий
в XVIII в.
Повторение
Резерв
Итого:

Всего

2

1
13
6
9
2
6
1
4
44

68
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Содержание рабочей программы
История Нового времени. 24 ч.
Введение .(1ч)
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (15 часов)

Эпоха Просвещения. Время преобразований
Западноевропейская культура XVIII в.Просветители XVIII в.— наследники
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся
буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с
католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо.
Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и
Ж. Тюрго.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Особенности развития
музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
Промышленный переворот в Англии Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне
капиталистического предпринимательства. Луддизм.
Североамериканские колониив борьбе за независимость. Образование
Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое
устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов,
отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология
американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Война
североамериканских колоний за независимость. Декларация независимости. Образование
США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах.
Франция в середине XVIII в. причины и начало революции. Падение монархии.
Якобинская диктатура. Установление консульства.
Традиционные общества Востока. Европейская колонизация (6 часов)
Колониальный период в Латинской Америки. Бесправие коренного населения.
Католическая церковь и инквизиция в колониях.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли;
общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Империя Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и
Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. «Закрытие»
Японии.
История России: XVIII в. (46 ч.)
Введение. (1ч)
Глава 1. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (15 часов)
Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя
политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление
царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы.
Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая
слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и
строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и Англии.
Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами.
Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII.
Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных
частей. Первые победы. Основание Петербурга.
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Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С.
Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии
Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра.
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение.
Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский поход и
его результаты.
Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование
коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный регламент».
Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение
подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских
сословий.
Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия».
Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных
предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли.
Таможенный тариф. Политика протекционизма.
Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани.
Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его разгром и
последствия.
Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение
гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные пособия.
Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии
наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи.
Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико
Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи.
«Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий.
Династия Романовых в первой четверти XVIII века
Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об
измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его сущность,
последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни
последующей эпохи.
Глава 2. РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТР: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ (5 часов)
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление
Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых.
Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия.
Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия.
Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор Волынского.
Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией,
возвращение Азова. Результаты внешней политики.
Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство
Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года.
Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича.
Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к
«петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие
России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её результаты.
Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и
других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета.
Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция.
Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и
основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и
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труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для
российской и мировой науки и культуры.
ГЛАВА 3. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (9 часов)
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III:
Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка секуляризации.
Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в
России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель.
Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления.
Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её
значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с
кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина.
Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский
мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному
морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия.
Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела.
Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли,
присоединённые к России.
Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав
участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход
на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест
Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева,
расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения.
Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота
дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение.
Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций.
Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса.
Последние годы правления Екатерины II.
Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о
трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины.
Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недовольства.
Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в
антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы
Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина
военного искусства России.
ГЛАВА 4. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в.
(6часов)
Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений.
Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие
химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки
И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку.
Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература.
Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма.
Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие
музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С.
Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское
зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи.
А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство.
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской
культуры второй половины XVIII века.
Учебно-методический комплект.
11

-А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. История Нового времени.1500-1800, учебник
для 7 класса общеобразовательных учреждений.-М., Просвещение, 2017.
-А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику История Нового времени.
7 класс: Пособие для учителя.-М., Просвещение,2015.
Для учителя: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 частях. - М.: «Просвещение», 2013.
- История России. 8 класс. Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. Учебник
для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г.
- Для учителя: А.А.Данилов, Л.Г Косулина. История России. Рабочая тетрадь. 8 класс. Москва
«Просвещение», 2018.
Критерии для оценивания устного ответа
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии для оценивания тестовых заданий:
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий
Оценка "4" - 61-80%
Оценка "3" - 41-60%
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования исторических понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
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Календарно-тематическое планирование
№
Тема и тип урока
Дата
Кол-в
Планируемые результаты
п/п
проведе
о
предметные
метапредметные УУД
ния
часов
1
2
3
4
5
6
1
Мир в конце XVII в.
1
Научатся
Регулятивные: адекватно
Комбинированный
определять
воспринимают
урок
термины: эпоха
предложения и оценку
Просвещения,
учителей, товарищей и
разделение
родителей
властей,
Познавательные:
просвещенный
выбирают наиболее
абсолютизм.
эффективные способы
решения задач,
контролируют и
оценивают процесс и
результат деятельности
2

Великие просветители
Европы
Комбинированный
урок

1

3

Великие просветители
Европы
Комбинированный
урок

1

Научатся
определять
термины: эпоха
Просвещения,
разделение
властей,
просвещенный
абсолютизм.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
предпосылки
Просвещения,
объяснять
основные идеи
просветителей и
их общественное
значение.
Научатся
определять
термины: эпоха
Просвещения,
разделение
властей,
просвещенный
абсолютизм.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
предпосылки
Просвещения,
14

Личнос
УУ
7
Определя
свою
личностн
позицию,
адекватну
дифферен
нную
самооцен
своих усп
учебе

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

Определя
свою
личностн
позицию,
адекватну
дифферен
нную
самооцен
своих усп
учебе

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

Определя
свою
личностн
позицию,
адекватну
дифферен
нную
самооцен
своих усп
учебе

4

Художественная
культура Европы
эпохи Просвещения
Комбинированный
урок

1

5

Художественная
культура Европы
эпохи Просвещения
Комбинированный
урок

1

объяснять
основные идеи
просветителей и
их общественное
значение.
Научатся
определять
термины:
пастораль,
атрибут, цитра.
Получат
возможность
научиться:
определять
взаимосвязь
между эпохой
Просвещения и
идеалами
Возрождения

Научатся
определять
термины:
пастораль,
атрибут, цитра.
Получат
возможность
15

распределении ролей и
функций в совместной
деятельности
Регулятивные:
владение навыками
самоконтроля и
самоанализа, принятие
и удержание цели и задач
урока, умение
организовывать
выполнение задач
согласно инструкциям
учителя, представлять
результаты своей работы
на уроке.
Познавательные:
умение давать
определение понятий,
работать с различными
источниками
информации,
составлять
характеристику по
самостоятельно
выбранным критериям,
анализировать,
сравнивать и
структурировать
информацию, описывать
объекты
и события, устанавливать
причинно- следственные
связи.
Коммуникативные:
умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание
своей работы в устной
форме, высказывать своё
мнение по актуальным
вопросам
Регулятивные:
владение навыками
самоконтроля и
самоанализа, принятие
и удержание цели и задач
урока, умение
организовывать

Способно
выбирать
целевые и
смысловы
установки
деятельно
Умение
соблюдат
дисципли
на уроке.

Способно
выбирать
целевые и
смысловы
установки
деятельно
Умение

научиться:
определять
взаимосвязь
между эпохой
Просвещения и
идеалами
Возрождения

6

На пути к
индустриальной эре.
Промышленный
переворот в Англии.
Комбинированный
урок

1

Научатся давать
определения
понятиям:
аграрная
революция,
промышленный
переворот,
фабрика.
Получат
возможность
научиться:
анализировать и
выделять
главное,
использовать
карту как
источник
информации,
составлять план
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выполнение задач
согласно инструкциям
учителя, представлять
результаты своей работы
на уроке.
Познавательные:
умение давать
определение понятий,
работать с различными
источниками
информации,
составлять
характеристику по
самостоятельно
выбранным критериям,
анализировать,
сравнивать и
структурировать
информацию, описывать
объекты
и события, устанавливать
причинно- следственные
связи.
Коммуникативные:
умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание
своей работы в устной
форме, высказывать своё
мнение по актуальным
вопросам
Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательные цели,
используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не
совпадающих с их

соблюдат
дисципли
на уроке.

Проявляю
устойчив
учебно-по
ельный и
к новым о
способам
решения

и таблицу.

7

На пути к
индустриальной эре.
Промышленный
переворот в Англии.
Комбинированный
урок

1

Научатся давать
определения
понятиям:
аграрная
революция,
промышленный
переворот,
фабрика.
Получат
возможность
научиться:
анализировать и
выделять
главное,
использовать
карту как
источник
информации,
составлять план
и таблицу.

8

Английские колонии в
Северной Америке
Комбинированный
урок

1

Научатся
определять
термины:
колония,
метрополия,
пилигрим,
идеология.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческими
источниками,
анализировать и
выделять
главное в тексте,
использовать
карту как
источник
информации.

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

9

Война за
независимость.

1

Научатся
определять

Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе

17

Проявляю
устойчив
учебно-по
ельный и
к новым о
способам
решения

Выражаю
адекватно
понимани
причин
успеха/не
учебной
деятельно

Осмысли
гуманист

Создание
Соединенных Штатов
Америки. Усвоение
новых знаний

термины:
конституция,
суверенитет,
республика,
федерация.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческими
источниками,
анализировать и
выделять
главное в тексте

соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и
позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера
высказывания

традиции
ценности
современ
общества

10

Война за
независимость.
Создание
Соединенных Штатов
Америки. Усвоение
новых знаний

1

Научатся
определять
термины:
конституция,
суверенитет,
республика,
федерация.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческими
источниками,
анализировать и
выделять
главное в тексте

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

Осмысли
гуманист
традиции
ценности
современ
общества

11

Франция в XVIII веке.
Причины и начало
Французской
революции
Комбинированный
урок

1

Научатся
определять
термины:
сословие,
кризис,
Национальное
собрание,
Учредительное
собрание
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
причины и
предпосылки
революции,
определять
причинно-следст
венные связи,
систематизирова

Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательные цели,
используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не
совпадающих с их
собственной, и

Проявляю
устойчив
учебно-по
ельный и
к новым о
способам
решения

18

ть изученный
материал.

ориентируются на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся к
координации различных
позиций в
сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение и
позицию
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные
мнения и стремятся к
координации различных
позиций в
сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение и
позицию
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в

12

Французская
революция. От
монархии к
республике
Урок изучения нового
материала

1

Научатся
определять
термины:
жирондисты,
якобинцы,
правые, левые,
диктатура,
гильотина.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
причины
революции,
анализировать
текст
исторического
документа.

13

Французская
революция. От
монархии к
республике
Урок изучения нового
материала

1

Научатся
определять
термины:
жирондисты,
якобинцы,
правые, левые,
диктатура,
гильотина.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
причины
революции,
анализировать
текст
исторического
документа.

14

Великая французская
революция. От
якобинской
диктатуры к 18
брюмера Наполеона
Бонапарта
Комбинированный

1

Научатся
определять
термины:
умеренные,
Директория,
термидорианцы.
Получат
19

Выражаю
адекватно
понимани
причин
успеха/не
учебной
деятельно

Выражаю
адекватно
понимани
причин
успеха/не
учебной
деятельно

Имеют
целостны
социальн
ориентир
й взгляд н
в единств
разнообра

урок

возможность
научиться:
систематизирова
ть изученный
материал,
выделять
главное,
устанавливать
причинно-следст
венные связи.

15

Великая французская
революция. От
якобинской
диктатуры к 18
брюмера Наполеона
Бонапарта
Комбинированный
урок

1

16

Европа в период
Французской
революции.

1

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)
Научатся
Регулятивные:
определять
принимают и сохраняют
термины:
учебную задачу,
умеренные,
учитывают выделенные
Директория,
учителем ориентиры
термидорианцы. действия в новом учебном
Получат
материале в
возможность
сотрудничестве с
научиться:
учителем.
систематизирова Познавательные: ставят и
ть изученный
формулируют проблему
материал,
урока, самостоятельно
выделять
создают алгоритм
главное,
деятельности при
устанавливать
решении проблем
причинно-следст Коммуникативные:
венные связи.
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и
сотрудничество)
Получат
Регулятивные:
возможность
принимают и сохраняют
научиться:
учебную задачу,
систематизирова учитывают выделенные
ть изученный
учителем ориентиры
материал,
действия в новом учебном
выделять
материале в
20

народов,
культур,
религий.

Имеют
целостны
социальн
ориентир
й взгляд н
в единств
разнообра
народов,
культур,
религий.

Имеют
целостны
социальн
ориентир
й взгляд н
в единств
разнообра

главное,
устанавливать
причинно-следст
венные связи.

сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при
решении проблем

народов,
культур,
религий.

Регулятивные:
принятие и удержание
цели и задач урока,
умение
организовывать
выполнение задач
согласно инструкциям
учителя, представлять и
анализировать результаты
своей работы на уроке.
Познавательные:
умение выделять
в тексте главное, делать
выводы, строить речевые
высказывания в устной
форме.
Коммуникативные:
умение слушать учителя и
отвечать на вопросы,
аргументировать свою
точку зрения
Умения: формулировать
определения основных
понятий и терминов;
определять
хронологическую
последовательность
событий; показать на
карте территории,
вошедшие в состав
России при Петре I;

Умение
соблюдат
дисципли
уроке.
Ответстве
отношени
учению.
Уважител
отношени
учителю и
одноклас

17

Повседневная жизнь
европейцев в XVIII в.

1

Научатся
определять
термины:
Канон,
дворянство,
огораживание.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
изменения в
социальной
структуре
общества,
анализировать
источники.

18

Повторительно-обобщ
ающий урок.

1

Систематизация
и обобщение
исторического
материала.
Воспроизведени
е информации,
полученной
ранее, по
памяти.
Объяснение
значения
основных
понятий темы.
Работа с
исторической
картой, текстами
исторических
источников и
дополнительным
и материалами.
Выполнение
контрольных
21

Умение
воспроизв
информац
памяти, д
определен
понятий,
речевые
высказыв
устной и
письменн
форме,
устанавли
причинно
венные св
работать
разноуров
и тестовы
заданиям
Регулятив
УУД: уме
организов
выполнен

работ,
разноуровневых
тестовых
заданий.

19

Государства Востока:
традиционные
общество в эпоху
раннего нового
времени
Комбинированный
урок

1

20

Государства Востока:
традиционные
общество в эпоху
раннего нового
времени
Комбинированный
урок

1

Научатся
определять
термины:
самурай,
конфуцианство,
буддизм,
синтоизм, могол,
клан, сипай,
богдыхан,
колонизация,
регламентация.
Получат
возможность
научиться:
раскрывать
особенности
развития стран
Востока в Новое
время,
характеризовать
отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.
Научатся
определять
термины:
самурай,
конфуцианство,
буддизм,
синтоизм, могол,
клан, сипай,
богдыхан,
колонизация,
регламентация.
Получат
возможность
научиться:
раскрывать
особенности
развития стран
Востока в Новое
22

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

Определя
внутренн
позицию
обучающ
на уровне
положите
отношени
образоват
у процесс
понимаю
необходи
учения,
выраженн
преоблад
учебно-по
ельных м
и предпоч
социальн
способа о
знаний

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

Определя
внутренн
позицию
обучающ
на уровне
положите
отношени
образоват
у процесс
понимаю
необходи
учения,
выраженн
преоблад
учебно-по
ельных м
и предпоч
социальн

21

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации. Индия.

1

22

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации. Китай.

1

время,
характеризовать
отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.
Научатся:
называть самые
значительные
события истории
Нового времени
Получат
возможность
научиться:
применять ранее
полученные
знания.

речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые
для организации
собственной деятельности
и сотрудничества с
партнером
Научатся:
Регулятивные:
называть самые
определяют
значительные
последовательность
события истории промежуточных целей с
Нового времени учетом конечного
Получат
результата, составляют
возможность
план и алгоритм
научиться:
действий.
применять ранее Познавательные:
полученные
ориентируются в
знания.
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
23

способа о
знаний

Выражаю
устойчив
эстетичес
предпочт
ориентац
искусство
значимую
человечес

Выражаю
устойчив
эстетичес
предпочт
ориентац
искусство
значимую
человечес

23

Государства Востока.
Начало европейской
колонизации. Япония.

1

Научатся
определять
термины:
Канон, сам,
дворянство,
огораживание.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
изменения в
социальной
структуре
общества,
анализировать
источники.

24

Повторительно-обобщ
ающий урок по курсу
"История Нового
времени. 18 век"

1

Систематизация
и обобщение
исторического
материала.
Воспроизведени
е информации,
полученной
ранее, по
памяти.
Объяснение
значения
основных
понятий темы.
Работа с
исторической
картой, текстами
исторических
источников и
дополнительным
и материалами.

24

и сотрудничества с
партнером
Регулятивные:
принятие и удержание
цели и задач урока,
умение
организовывать
выполнение задач
согласно инструкциям
учителя, представлять и
анализировать результаты
своей работы на уроке.
Познавательные:
умение выделять
в тексте главное, делать
выводы, строить речевые
высказывания в устной
форме.
Коммуникативные:
умение слушать учителя и
отвечать на вопросы,
аргументировать свою
точку зрения
Умения: формулировать
определения основных
понятий и терминов;
определять
хронологическую
последовательность
событий;

Умение
соблюдат
дисципли
уроке.
Ответстве
отношени
учению.
Уважител
отношени
учителю и
одноклас

Умение
воспроизв
информац
памяти, д
определен
понятий,
речевые
высказыв
устной и
письменн
форме,
устанавли
причинно
венные св
работать
разноуров
и тестовы
заданиям
Регулятив
УУД: уме
организов
выполнен
заданий у
согласно
установле
им прави
работы.
Развитие
навыков

самооцен
самоанал

Дата
проведе
ния

Кол-во
часов

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII век
Планируемые результаты
Предметные УУД
Метапредметные
УУД

№
п/п

Тема урока
(тип урока)

25

Внутренняя
политика Алексея
Михайловича.
Народные
движения XVII
века
Урок повторение

1

Научатся определять
термины: голытьба,
реестровые казаки,
Рада, гетман, быдло

Познавательные: вы
бирают наиболее
эффективные
способы решения
Получат возможность задач, контролируют
научиться:определять и оценивают процесс
и результат
основные
направления внешней деятельности
политики, работать с Коммуникативные:
договариваются о
картой.
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекв
атно воспринимают
предложение и
оценку учителей,
товарищей, родителей
и других людей

Определ
личност
позицию
адекватн
диффере
ную сам
своих ус
учебе

26

Территория и
население России в
XVII веке
Урок повторение

1

Научатся определять
термины:
этнос,нация,народнос
ть,племя,род.
Получат возможность
научиться:
характеризовать
особенности
вновь
открытых
земель,
понимать культуру и
быт народов Сибири и
Дальнего
Востока,
извлекать полезную
информацию
из
исторического
источника.

Выражаю
устойчи
эстетиче
предпоч
ориентац
искусств
значиму
человече
жизни

25

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

Личност

сотрудничества с
партнером.
Регулятивные: опре
деляют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата,
составляют план и
алгоритм действий.
27

Наследники
Алексея
Михайловича
Урок повторение

1

Научатся определять
термины: слобода,
воинский устав,
рекрутская
повинность,
регентство.
Получат возможность
научиться:определять
степень
влияния
Запада на Россию и
истоки этого влияния,
давать собственную
оценку
различным
точкам зрения по
вопросу
о
необходимых
реформах,
характеризовать
деятельность
Ордин-Нащокина
и
Голицина,
анализировать
исторические
источники с целью
добывания
необходимой
информации.

28

Россия и Европа в
конце XVII в.
Комбинированный
урок

1

Знание основных дат
и значения понятий
темы урока. Умение
характеризовать
внешнюю
и
внутреннюю
политику царя Федора
Алексеевича. Умение
оценивать значение
отмены местничества.
Умение
характеризовать
26

Познавательные: ста
вят 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: прин
имают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем

Имеют ц
социальн
ориенти
взгляд
единстве
разнообр
народов
религий

Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
давать определение
понятий,
анализировать текст,
подбирать факты для
характеристики
объекта, описывать
и сравнивать объекты

Освоени
правил
в
Уважите
отношен
учителю
однокла
Познава
интерес
России.
Выработ
собствен

политическую
обстановку
и
объяснять
причины
Стрелецкого
бунта
1682
г.
умение
составлять
исторический портрет
Софьи Алексеевны

29

30

Предпосылки
петровских
реформ.

Начало правления
Петра I.
Усвоение новых
знаний и учебных
действий

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

1

Знание основных дат
и значения понятий
темы урока. Умение
характеризовать
внешнюю
и
27

и события,
устанавливать
причинно-следственн
ые
связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение полно и
точно выражать свои
мысли,
представлять и
сообщать конкретное
содержание в устной
и письменной
форме, высказывать
своё мнение
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).

мнения
деятельн
Федора
Алексее
Эмпатич
восприя
событий

Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк

Личност
Имеют ц
социальн
ориенти
взгляд н
единстве
разнообр
народов
и религи

внутреннюю
политику
царевны
Софьи. Умение давать
оценку
периоду
регентства
Софьи
Алексеевны. Умение
описывать
события
последнего
Стрелецкого бунта и
оценивать его итоги.
Умение высказывать
свое
мнение
о
личности
и
деятельности Петра I
в начале царствования
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Начало Северной
войны
Комбинированный
урок

1

Овладение
основными
понятиями
темы.
Знание
хронологии
событий и основных
дат
темы
урока.
Умение
раскрывать
цели
развязывания
войны со Швецией,
объяснять
выбор
России
союзников.
Умение
составлять
хронологию военных
действий начального
этапа
Северной
войны.

28

информации,
анализировать текст,
сравнивать
объекты и их
характеристики,
определять
логические связи
между явлениями и
процессами,
структурировать
информацию по
заданным критериям,
делать выводы.
Регулятивные УУД:
владение навыками самоконтроля и
самоанализа, умение
организовывать свою
деятельность в
соответствии с
инструкциями
учителя.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя, полно и
точно выражать
свои мысли,
высказывать и
аргументировать
свою точку зрения
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
Составлять
характеристику
объекта по заданным
параметрам, выделять
общее
и особенное,
устанавливать
причинноследственные связи.
Регулятивные УУД:
умение планировать
свою деятельность в
соответствии
с целью и задачами
урока,
прогнозировать и
представлять

деятельн
Стремле
установл
взаимоп
с учител
однокла
Познава
интерес
к истори
Выработ
собствен
мнения
деятельн
царевны
Личност
оценка
деятельн
Петра I

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
дисципл
уроке.
Приняти
работы
в группе
согласов
свои дей
с членам
Уважите
отношен
чужому
Способн
творческ
переосм
учебную
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Перелом в войне
Конец Северной
войны
Комбинированный
урок

1

Знание
хронологии
событий и основных
дат
темы
урока.
Умение
показывать
по
исторической
карте
основные
направления походов
русских и шведских
войск; места крупных
сражений,
территории,
вошедшие в состав
России
по
Ништадтскому миру.
Умение
составлять
хронологию военных
действий
Северной
войны в 1708-1721 гг.,
характеризовать
их
результаты. Умение
оценивать значение
сражения у Лесной,
Полтавской
битвы,
побед русского флота.
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Реформы
управления Петра
I.
Комбинированный

1

Овладение
понятийным
аппаратом
темы
урока.
Умение
29

результаты своей
работы. Владение
основами
самоанализа и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
и отвечать на
вопросы учителя,
грамотно и адекватно
учебной задаче
представлять
конкретное
содержание в
устной и письменной
форме
Познавательные
УУД: умение
анализировать текст,
выделять общее и
особенное, составлять
характеристику
объекта
по заданным
параметрам,
описывать
события,
устанавливать
причинноследственные связи,
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую.
Регулятивные УУД:
владение основами
целеполагания,
умение представлять
результаты своей
работы.
Коммуникативные
УУД: умение
сообщать конкретное
содержание в устной
и письменной форме,
строить позитивные
отношения в процессе
учебной деятельности
Познавательные
УУД: умение давать
определение понятий,
выделять главное в

информа
Познава
интерес
России.
Предста
значении
Балтийс
морю дл

Уважите
отношен
учителю
однокла
высказы
ими мне
Познава
интерес
к истори
Личност
осмысле
итогов
войны и
провозгл
России и

Умение
дисципл
уроке.
Ответств

урок
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Экономическая
политика Петра I.
Комбинированный
урок

раскрывать
предпосылки
петровских реформ,
характеризовать
основные
направления реформ.
Умение
систематизировать
государственные
преобразования Петра
I в форме таблицы
или перечня. Умение
объяснять сущность
реформы церковного
управления., царских
указов
о
единонаследии,
подушной
подати.
Умение давать оценку
итогов
социальной
политики Петра I.

1

Овладение
основными
понятиями
темы.
Умение
определять
предпосылки
экономического
подъеме в России в
первой
четверти
XVIII
в.
Умение
называть петровские
нововведения
в
промышленности
и
торговле.
Умение
показывать
на
исторической
карте
важнейшие
промышленные
объекты, созданные
при Петре I. Умение
характеризовать
и
оценивать
развитие
30

тексте, сравнивать
объекты,
осуществлять подбор
критериев и
источников для
характеристики
объектов,
представлять
информацию в
наглядно-символичес
кой форме.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя.
Владение
монологической
контекстной речью в
письменной и устной
форме
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
Составлять
характеристику
объекта по заданным
параметрам, выделять
общее
и особенное,
устанавливать
причинноследственные связи.
Регулятивные УУД:
умение планировать
свою деятельность в
соответствии
с целью и задачами
урока,
прогнозировать и

отношен
к учению
Стремле
установл
взаимоп
с учител
и сверст
Познава
интерес
России.
Личност
оценка
Петровс
реформ,
историч
значения

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Ответств
отношен
учению.
соблюда
дисципл
уроке. П
правил р
группе.
Уважите
отношен
чужому
Познава
интерес
к истори
Предста
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Российское
общество
в
петровскую эпоху.
Комбинированный
урок

1

36

Церковная
реформа.
Положение

11

промышленности
и представлять
торговли в петровское результаты своей
время.
работы. Владение
основами
самоанализа и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
и отвечать на
вопросы учителя,
грамотно и адекватно
учебной задаче
представлять
конкретное
содержание в
устной и письменной
форме
Знание
хронологии Познавательные
событий и основных УУД: умение
дат
темы
урока. анализировать текст,
Умение выявлять в выделять общее и
тексте
учебника особенное, составлять
причины
роста характеристику
народного
объекта
недовольства
по заданным
петровскими
параметрам,
преобразованиями.
описывать
Умение
события,
характеризовать
устанавливать
Астраханское
причинновосстание
по следственные связи,
примерному
плану. преобразовывать
Умение рассказывать информацию из
о
восстании
К. одной формы в
Булавина, объяснять другую.
причины
его Регулятивные УУД:
поражения. Умение владение основами
сопоставлять
целеполагания,
причины,
состав умение представлять
участников
и результаты своей
результаты народных работы.
восстаний
первой Коммуникативные
четверти
XVIIIв., УУД: умение
делать обобщающие сообщать конкретное
выводы
содержание в устной
и письменной форме,
строить позитивные
отношения в процессе
учебной деятельности
Получат возможность Регулятивные:
научиться:
адекватно
Раскрывать
роль воспринимают
31

особенн
экономи
развития
Российс
империи
Петровс
реформ

Умение
дисципл
уроке.
Стремле
установл
взаимоп
с
учителем
сверстни
ми.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
народны
движени
истории

Личност
Определ
личност

традиционных
конфессий.
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Социальные
национальные
движения.
Оппозиция
реформам.

и

1

38

Перемены
в
культуре России в
годы
петровских
реформ.
Урок новых знаний

1

церкви в государстве, предложение и
выявлять изменения.
оценку учителей,
товарищей, родителей
и других людей
Познавательные:
выбирают наиболее
эффективные
способы решения
задач, контролируют
и оценивают процесс
и результат
деятельности
Знание
хронологии Познавательные
событий и основных УУД: умение
дат
темы
урока. анализировать текст,
Умение выявлять в выделять общее и
тексте
учебника особенное, составлять
причины
роста характеристику
народного
объекта
недовольства
по заданным
петровскими
параметрам,
преобразованиями.
описывать
Умение
события,
характеризовать
устанавливать
Астраханское
причинновосстание
по следственные связи,
примерному
плану. преобразовывать
Умение рассказывать информацию из
о
восстании
К. одной формы в
Булавина, объяснять другую.
причины
его Регулятивные УУД:
поражения. Умение владение основами
сопоставлять
целеполагания,
причины,
состав умение представлять
участников
и результаты своей
результаты народных работы.
восстаний
первой Коммуникативные
четверти
XVIIIв., УУД: умение
делать обобщающие сообщать конкретное
выводы
содержание в устной
и письменной форме,
строить позитивные
отношения в процессе
учебной деятельности
Знание
значения Познавательные
основных
понятий УУД: умение
урока.
Умение работать
определять влияние с различными
культуры Европы на источниками
российскую культуру информации,
начала
XVIIIв. анализировать текст,
Умение
сравнивать объекты и
32

позицию
адекватн
диффере
ную сам
своих ус
учебе

Умение
дисципл
уроке.
Стремле
установл
взаимоп
с
учителем
сверстни
ми.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
народны
движени
истории

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
соблюда

характеризовать
основные петровские
преобразовании
в
области культуры и
быта, давать оценку
способам их введения.
Умение
сравнивать
систему просвещение
первой четверти XVII
в.
существовавшей
ранее.
Умение
рассказывать
о
развитии живописи,
скульптуры
и
архитектуры
в
петровское
время,
описывать шедевры
искусства.
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Повседневная
жизнь и быт при
Петре I. Усвоение
новых знаний и
учебных действий

1

Умение
описывать
основные
моменты
семейной
жизни
Петра
I.
Умение
раскрывать причины
и
сущность
конфликта
между
Петра I и царевичем
Алексеем,
давать
собственную оценку
поведения
в
нем
императора. Умение
оценивать
новый
порядок наследования
престола на основе
текста учебника и
исторического
источника («Указ о
наследии престола»)
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их характеристики,
определять
логические связи
между явлениями и
процессами,
структурировать
информацию по
заданным критериям,
делать выводы.
Регулятивные УУД:
владение навыками самоконтроля и
самоанализа, умение
организовывать свою
деятельность в
соответствии с
инструкциями
учителя.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя, полно и
точно выражать
свои мысли,
высказывать и
аргументировать
свою точку зрения
Познавательные
УУД: умение давать
определение понятий,
выделять главное в
тексте, сравнивать
объекты,
осуществлять подбор
критериев и
источников для
характеристики
объектов,
представлять
информацию в
наглядно-символичес
кой форме.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.

дисципл
на уроке
основны
морали,
нравстве
духовны
лежащих
произвед
петровск
времени
Пониман
важност
сохранен
культурн
наследия
Петровс

Уважите
отношен
учителю
однокла
высказы
ими мне
Познава
интерес
России.
оценива
отношен
к
Алексею
моральн
–этическ
зрения.
Пониман
значения
изменен
I для д
истории

40

Значение
петровских
преобразований в
истории страны.
Урок обобщения и
проверки знаний

1

Умения:
формулировать
определения
основных понятий и
терминов; определять
хронологическую
последовательность
событий; показать на
карте
территории,
вошедшие в состав
России при Петре I;

41

Дворцовые
перевороты:
причины,
сущность,

1

Овладение
понятийным
аппаратом
темы
урока.
Умение
34

Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя.
Владение
монологической
контекстной речью в
письменной и устной
форме
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти, давать
определения понятий,
строить речевые
высказывания в
устной и письменной
форме, устанавливать
причинно-следственн
ые связи, работать с
разноуровневыми
тестовыми
заданиями.
Регулятивные УУД:
умение организовать
выполнение заданий
учителя согласно
установленным им
правилам работы.
Развитие навыков
самооценки и
самоанализа.
Коммуникативные
УУД: умение
работать в группах,
обсуждать вопросы
со
сверстниками.
Умение
аргументировать
свою точку зрения,
грамотно
формулировать
вопросы, выступать
перед
аудиторией
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по

Ответств
отношен
учению.
соблюда
дисципл
на
уважите
относить
учителю
однокла
Потребн
справедл
оценива
работы
однокла
Пониман
необход
повторения
закрепле
системат
знаний.
Познава
интерес
к
Пониман
личност
истории
творческ
переосм
учебную
информа
Личност
оценка
деятельн
личност
его
российск
истории
Способн
выбират
целевые
смыслов

последствия
Усвоение новых
знаний и учебных
действий
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Дворцовые
перевороты:
причины,
сущность,
последствия.
Усвоение новых
знаний и учебных
действий

описывать
политическую
обстановку в стране
после смерти Петра I.
Умение
объяснять
причины
и
характеризовать
сущность дворцовых
переворотов. Умение
определять сущность
и влияние феномена
фаворитизма
на
историческое
развитие Российской
империи.
Умение
высказывать
свое
мнение
об
особенностях
политического
развития России в
эпоху
дворцовых
переворотов

1

Знание основных дат
и значения понятий
темы урока. Умение
объяснять
смысл
«затейки
верховников» в 1730
г. Умение описывать
обстоятельства
вступления
на
престол
Анны
Иоанновны. Умение
характеризовать
окружение
императрицы. Умение
рассказывать
об
основных
35

памяти,
работать с
различными
источниками
информации,
анализировать текст,
выделять общее и
особенное, составлять
характеристику
объекта по заданным
параметрам,
описывать объекты и
события,
сопоставлять объекты
и их характеристики.
Регулятивные УУД:
владение навыками
самоконтроля и
самооценки, умение
планировать свою
деятельность в
соответствии с целью
и задачами урока,
представлять и
оценивать результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение полно и точно выражать
свои мысли,
представлять и
сообщать конкретное
содержание в устной
и письменной
форме, высказывать
своё мнение
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
составлять
характеристику
объекта по заданным
параметрам, выделять
общее
и особенное,
устанавливать
причинноследственные связи,
описывать объекты и
события.

установк
деятельн
Ответств
отношен
учению.
соблюда
дисципл
уроке. П
правил р
группе.
Уважите
отношен
чужому
Познава
интерес
к истори
Пониман
негативн
последст
отсутств
системы
престоло
в
самодер
Оценочн
об осо
политич
развития
эпоху
переворо

Умение
дисципл
уроке.
Ответств
отношен
к учению
Стремле
установл
взаимоп
с учител
и свер
Познава
интерес
России.
Пониман
личност

мероприятиях
внутренней политики
Анны
Иоанновны.
Умение
называть
основные
направления
и
оценивать результаты
внешней
политики
России в 1730-1740–х
гг.
Умение
рассказывать
о
перевороте 1741 г.
умение
составлять
исторический портрет
Анны Иоанновны на
основе
текста
учебника.
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Внутренняя
политика и
экономика в
1725-1762 гг.
Комбинированный
урок

1

Знание основных дат
и
хронологии
событий темы урока.
Умение
определять
основные
задачи
внешней
политики
России в середине
XVIIIв.
Умение
характеризовать
место
России
в
системе
международных
отношений в
этот период.
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Регулятивные УУД:
умение
формулировать
учебные задачи,
составлять
план их решения,
прогнозировать и
представлять
результаты своей
работы.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
и отвечать на
вопросы учителя,
грамотно и адекватно
учебной задаче
представлять
конкретное
содержание в устной
и письменной форме
Познавательные
УУД: умение давать
определение понятий,
выделять главное в
тексте, сравнивать
объекты,
осуществлять подбор
критериев и
источников для
характеристики
объектов,
представлять
информацию в
наглядно-символичес
кой форме.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя.
Владение
монологической

истории
Личност
оценка
Анны И

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Ответств
отношен
учению.
соблюда
дисципл
уроке. П
правил р
группе.
Уважите
отношен
чужому
Познава
интерес
к истори
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Внешняя политика
России в 1725-1762
гг.
Комбинированный
урок

1

Знание
хронологии
событий,
основных
дат
и значение
понятий темы урока.
Умение
характеризовать
личность Елизаветы
Петровны на основе
текста
учебника.
Умение
характеризовать
изменения
в
положении
дворянства,
крепостных крестьян
и купечества. Умение
характеризовать
экономическую
и
финансовую
политику.
Умение
оценивать
деятельность
П.И.
Шувалова.
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Национальная и
религиозная
политика России в
середине XVIII
века.
Усвоение новых
знаний и учебных
действий

1

Знание
основных
понятий,
дат
и
персоналий
темы
урока.
Умение
характеризовать
организацию
и
основные
задачи
российской науки в
37

контекстной речью в
письменной и устной
Форме, умение
вступать в диалог
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
давать определение
понятий,
анализировать текст,
подбирать факты для
характеристики
объекта, описывать
и сравнивать объекты
и события,
устанавливать
причинно-следственн
ые
связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение полно и
точно выражать свои
мысли,
представлять и
сообщать конкретное
содержание в устной
и письменной
форме, высказывать
своё мнение,
выступать пред
аудиторией.
Познавательные
УУД: умение
анализировать текст,
структурировать
информацию,
осуществлять подбор
критериев и
источников для

Уважите
отношен
учителю
однокла
высказы
ими
Познава
интерес
России.
Пониман
личност
истории
Личност
оценка
Елизавет
Петровн

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
соблюда
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Повторительно-обо
бщающий урок
Россия в системе
международных
отношений.
Комбинированный
урок

XVIII
в.
Умение
рассказывать
о
географических
экспедициях
и
открытиях
XVIII.
Умение показывать на
карте пути Второй
Камчатской и других
географических
экспедиций,
новооткрытые земли.
Умение давать оценку
значения
освоения
русскими Аляски и
Западного побережья
Северной Америки.
Умение
характеризовать
развитие медицины и
здравоохранения
в
России в XVIII в.

характеристики
объектов, делать
обобщения, готовить
сообщения и
презентации.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя. Владение
монологической
контекстной
речью в письменной
и устной форме

дисципл
на
Пониман
историч
значения
открыти
российск
ученых X

Знание основных дат
и
хронологии
событий темы урока.
Умение
составлять
план-перечисление
внутриполитических
реформ Петра III,
оценивать
их
результаты. Умение
определять причины
переворота 28 июня
1762 г., описывать и
оценивать события, с
ними связанные.

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

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
соблюда
дисципл
на
Уважите
отношен
чужому
мнению
Познава
интерес
России.
Пониман
личност
истории
Личност
оценка
Петра II

1
1
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решения
коммуникативных и
познавательных задач
48

Внутренняя
политика
Екатерины II.
Усвоение новых
знаний

1

Умение
объяснять
значение
основных
понятий
темы.
Значение
основных
дат
темы
урока.
Умение
определять
влияние
идей
просветителей
на
взгляды
и
деятельность
Екатерины II. Умение
характеризовать
политические взгляды
на
основе
текста
учебника.
Умение
выявлять особенности
просвещенного
абсолютизма
в
России.
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Экономическое
развитие
России
при Екатерине II.
Комбинированный
урок

1

Знание хронологии и
основных дат темы
урока.
Умение
называть выдающихся
полководцев
Екатерининской
эпохи.
Умение
раскрывать цели и
обозначать
направления внешней
политики Екатерин II.
Умение
определять
причины
войн
и
показывать
на
исторической
карте
направления походов,
места
основных
сражений,
территорий,
39

Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
работать с текстом,
анализировать
информацию,
заполнять таблицы,
составлять описание
объекта.
Регулятивные УУД:
владение навыками
целеполагания,
умение планировать
свою учебную
деятельность и
адекватно оценивать
её результаты.
Коммуникативные
УУД: владение
монологической
контекстной речью;
умение слушать
учителя и
одноклассников,
вступать в диалог,
обмениваться
информацией
Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации,
осуществлять подбор
критериев
для характеристики
объектов,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Ответств
отношен
учению.
соблюда
дисципл
уроке. П
правил р
группе.
Уважите
отношен
чужому
Познава
интерес
к истори
Пониман
личност
истории
Личност
оценка
Екатери

Стремле
установл
взаимоп
с учител
сверстни
Ответств
отношен
учению.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
территор
вошедш
состав Р
Екатери

приобретенных
Россией по Кючук –
Кайнарджинскому и
Ясскому
мирным
договорам.

50

Социальная
структура
российского
общества
второй
половины XVIII в.
Усвоение новых
знаний

1

Овладение
понятийным
аппаратом
темы
урока.
Знание
основных дат. Умение
составлять
схему
местного управления.
Умение
определять
цели
и
характер
сословной политики
Екатерины II.
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Народные

1

Знание
40

хронологии

задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание своей
работы в устной
форме,
аргументировать
свою точку зрения и
уважительно
относиться к чужой
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
анализировать текст,
проводить сравнение,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи,
аргументировать
свою
точку зрения, строить
речевые
высказывания в
устной и письменной
форме.
Регулятивные УУД:
владение основами
целеполагания,
самоконтроля и самооценки, умение
представлять
результаты своей
работы.
Коммуникативные
УУД: владение
монологической
контекстной речью,
умение слушать и
отвечать на вопросы
учителя, вступать в
диалог, высказывать
своё мнение
Познавательные

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
дисципл
уроке. П
правил р
группе. У
согласов
свои дей
с членам
Уважите
отношен
чужому
Способн
творческ
переосм
учебную
информа
Познава
интерес
России.

Уважите

движения.
Восстание Е.И.
Пугачева
Комбинированный
урок
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Народы
России.
Религиозная
и
национальная
политика
Екатерины II.

событий и основных
дат
темы
урока.
Умение
раскрывать
причины
восстания
под
руководством
Е.И. Пугачева и его
значение.
Умение
характеризовать
личность
Е.И.
Пугачева, используя
тест
учебника.
Умение показывать на
исторической
карте
территорию и ход
восстания.

1

Овладение
понятийным
аппаратом
темы
урока.
Знание
основных дат. Умение
составлять
схему
местного управления.
Умение
определять
цели
и
характер
сословной политики
Екатерины II.
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УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации, давать
определение понятий,
анализировать текст,
искать и
структурировать
информацию, делать
выводы,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
умение определять
цель урока и ставить
задачи, необходимые
для её достижения,
умение представлять
и анализировать
результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение
работать в группе,
проявлять
инициативу,
согласовывать свои
действия с
одноклассниками,
полно и точно
выражать
свои мысли
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
анализировать текст,
проводить сравнение,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи,
аргументировать
свою
точку зрения, строить
речевые
высказывания в
устной и письменной
форме.
Регулятивные УУД:

отношен
учителю
однокла
Умение
дисципл
уроке.
Познава
интерес
России.
влияния
историч
обстанов
окружен
личност
человека

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
дисципл
уроке. П
правил р
группе. У
согласов
свои дей
с членам
Уважите
отношен
чужому
Способн
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Внешняя политика
Екатерины II.

1

Знание хронологии и
основных дат темы
урока.
Умение
называть выдающихся
полководцев
Екатерининской
эпохи.
Умение
раскрывать цели и
обозначать
направления внешней
политики Екатерин II.
Умение
определять
причины
войн
и
показывать
на
исторической
карте
направления походов,
места
основных
сражений,
территорий,
приобретенных
Россией по Кючук –
Кайнарджинскому и
Ясскому
мирным
договорам.

42

владение основами
целеполагания,
самоконтроля и самооценки, умение
представлять
результаты своей
работы.
Коммуникативные
УУД: владение
монологической
контекстной речью,
умение слушать и
отвечать на вопросы
учителя, вступать в
диалог, высказывать
своё мнение
Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации,
осуществлять подбор
критериев
для характеристики
объектов,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание своей
работы в устной
форме,
аргументировать
свою точку зрения и
уважительно
относиться к чужой

творческ
переосм
учебную
информа
Познава
интерес
России.

Стремле
установл
взаимоп
с учител
сверстни
Ответств
отношен
учению.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
территор
вошедш
состав Р
Екатери
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Освоение
Новороссии
Крыма.

1

Знание хронологии и
основных дат темы
урока.
Умение
называть выдающихся
полководцев
Екатерининской
эпохи.
Умение
раскрывать цели и
обозначать
направления внешней
политики Екатерин II.
Умение
определять
причины
войн
и
показывать
на
исторической
карте
направления походов,
места
основных
сражений,
территорий,
приобретенных
Россией по Кючук –
Кайнарджинскому и
Ясскому
мирным
договорам.

1

Знание основных дат
и значения понятий
темы урока. Умение
характеризовать
личность Павла I.
Умение
характеризовать
основные
мероприятия
внутренней политики
императора. Умение
определять цели и
задачи
внешней
политики Павла I.
Умение рассказывать
об Итальянском и

и

Внутренняя
политика Павла I.
Комбинированный
урок
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Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации,
осуществлять подбор
критериев
для характеристики
объектов,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание своей
работы в устной
форме,
аргументировать
свою точку зрения и
уважительно
относиться к чужой
Познавательные
УУД: умение
анализировать текст,
структурировать
информацию,
осуществлять подбор
критериев и
источников для
характеристики
объектов, делать
обобщения, готовить
сообщения и
презентации.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и

Стремле
установл
взаимоп
с учител
сверстни
Ответств
отношен
учению.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
территор
вошедш
состав Р
Екатери

Уважите
отношен
учителю
однокла
высказы
ими мне
Познава
интерес
к истори
Пониман
личност
истории
Личност
оценка
Павла I.

Швейцарском
походах
А.В.
Суворова, используя
текст
учебника и
карту.
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Внешняя политика
Павла I.

1

Знание основных дат
и значения понятий
темы урока. Умение
характеризовать
личность Павла I.
Умение
характеризовать
основные
мероприятия
внутренней политики
императора. Умение
определять цели и
задачи
внешней
политики Павла I.
Умение рассказывать
об Итальянском и
Швейцарском
походах
А.В.
Суворова, используя
текст
учебника и
карту.
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Образование
общественная
мысль,
публицистика,

1

Знание
значения
понятий
темы.
Умение
характеризовать
44

задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя. Владение
монологической
контекстной речью в
письменной и устной
форме
Познавательные
УУД: умение
анализировать текст,
структурировать
информацию,
осуществлять подбор
критериев и
источников для
характеристики
объектов, делать
обобщения, готовить
сообщения и
презентации.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя. Владение
монологической
контекстной речью в
письменной и устной
форме
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по

Уважите
отношен
учителю
однокла
высказы
ими мне
Познава
интерес
к истори
Пониман
личност
истории
Личност
оценка п
Павла I.

Способн
выбират
целевые
смыслов

литература в XVIII
в. Усвоение новых
знаний

58

Российская наука и
техника в XVIII
веке.
Усвоение новых
знаний и учебных
действий

структуру
и
особенности обучения
в сословно учебных
заведениях
для
юношества
из
дворянства. Умение
определять влияние
идей просветителей
на
педагогическую
мысль
в
России.
Умение
составлять
словесный
портрет
«новой
породы»
людей.

1

Знание
значения
понятий
темы.
Умение
характеризовать
структуру
и
особенности обучения
в сословно учебных
заведениях
для
юношества
из
дворянства. Умение
определять влияние
идей просветителей
на
педагогическую
мысль
в
России.
Умение
составлять
словесный
портрет
«новой
породы»
45

памяти,
давать определение
понятий,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи, проводить
сравнение, обобщать,
анализировать текст,
осуществлять
подбор критериев для
характеристики
объектов.
Регулятивные УУД:
умение определять
цель урока и ставить
задачи, необходимые
для её достижения,
умение
планировать свою
деятельность,
представлять и
анализировать
результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя и отвечать на
его вопросы,
проявлять
инициативу, вступать
в
диалог,
аргументировать
свою точку
зрения
Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
давать определение
понятий,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи, проводить
сравнение, обобщать,
анализировать текст,
осуществлять
подбор критериев для
характеристики
объектов.
Регулятивные УУД:

установк
деятельн
Умение
соблюда
дисципл
на уроке
основны
норм мо
нравстве
духовны

Способн
выбират
целевые
смыслов
установк
деятельн
Умение
соблюда
дисципл
на уроке
основны
норм
нравстве
духовны

людей.

59

Литература и
искусство в XVIII
веке.
Комбинированный
урок

1

Умение
характеризовать
стили
и
жанры
русской литературы,
называть их основных
представителей.
Умение
определять
принадлежность
к
определенному стилю
различных
литературных
произведений.
Умение рассказывать
о развитии театра и
музыки в XVIII в.
Умение
готовить
сообщения
о
выдающихся русских
писателях и поэтах.

60

Русская
архитектура XVIII

1

Получат возможность
научиться: Оценивать
46

умение определять
цель урока и ставить
задачи, необходимые
для её достижения,
умение
планировать свою
деятельность,
представлять и
анализировать
результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя и отвечать на
его вопросы,
проявлять
инициативу, вступать
в
диалог,
аргументировать
свою точку
зрения
Познавательные
УУД:
Умение
анализировать текст,
строить логические
рассуждения, давать
характеристику
объекта, представлять
информацию в
наглядно –
символической
форме.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Коммуникативные
УУД:
Умение слушать
одноклассников и
учителя. Владение
монологической
речью в письменной
и устной форме.
Познавательные
УУД: умение

Способн
выбират
и
с
установк
деятельн
Умение
дисципл
уроке.
Эстетич
восприя
памятни
Пониман
важност
сохранен
культурн
наследия
Российс
империи

Определ
личност

в.
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Живопись и
скульптура,
музыкальное и
театральное
искусство России в
XVIII в.

1

значение
исторических
деятелей:В.В.
Растрелли. В.И.
Баженов. М. Ф.
Казаков. И. Е. Старов.
Д. Кваренги. В.
Бренна. Ч. Камерон.
А. Ринальди. и др.
Выделять
особенности
архитектурных
памятников.
Приводить примеры
взаимодействия
культур.
Формулировать
вопросы при
обсуждении
представленных
проектов

воспроизводить
информацию по
памяти,
давать определение
понятий,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи, проводить
сравнение, обобщать,
анализировать текст,
осуществлять
подбор критериев для
характеристики
объектов.
Регулятивные УУД:
умение определять
цель урока и ставить
задачи, необходимые
для её достижения,
умение
планировать свою
деятельность,
представлять и
анализировать
результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя и отвечать на
его вопросы,
проявлять
инициативу

позицию
адекватн
диффере
ную с
своих у
учебе

Оценивать значение
исторических
деятелей: В. В.
Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф.
Казаков. И. Е. Старов.
Д. Кваренги. В.
Бренна. Ч. Камерон.
А. Ринальди. и др.
Выделять
особенности
архитектурных
памятников.

Познавательные
УУД: умение
воспроизводить
информацию по
памяти,
давать определение
понятий,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи, проводить
сравнение, обобщать,
анализировать текст,
осуществлять
подбор критериев для
характеристики
объектов.
Регулятивные УУД:
умение определять
цель урока и ставить

Определ
личност
позицию
адекватн
диффере
ную с
своих у
учебе
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задачи, необходимые
для её достижения,
умение
планировать свою
деятельность,
представлять и
анализировать
результаты
своей работы.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
учителя и отвечать на
его вопросы,
проявлять
инициативу
62

Перемены в
повседневной
жизни российских
сословий.

1

Знание хронологии и
основных дат темы
урока.
Умение
называть выдающихся
полководцев
Екатерининской
эпохи.
Умение
раскрывать цели и
обозначать
направления внешней
политики Екатерин II.
Умение
определять
причины
войн
и
показывать
на
исторической
карте
направления походов,
места
основных
сражений,
территорий,
приобретенных
Россией по Кючук –
Кайнарджинскому и
Ясскому
мирным
договорам.
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Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации,
осуществлять подбор
критериев
для характеристики
объектов,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание своей
работы в устной
форме,
аргументировать
свою точку зрения и
уважительно
относиться к чужой

Стремле
установл
взаимоп
с
учи
сверстни
Ответств
отношен
учению.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
территор
вошедш
состав Р
Екатери

63

Народы России в
XVIII веке.

1

Знание хронологии и
основных дат темы
урока.
Умение
называть выдающихся
полководцев
Екатерининской
эпохи.
Умение
раскрывать цели и
обозначать
направления внешней
политики Екатерин II.
Умение
определять
причины
войн
и
показывать
на
исторической
карте
направления походов,
места
основных
сражений,
территорий,
приобретенных
Россией по Кючук –
Кайнарджинскому и
Ясскому
мирным
договорам.

Познавательные
УУД: умение
работать
с различными
источниками
информации,
осуществлять подбор
критериев
для характеристики
объектов,
устанавливать
причинно-следственн
ые связи.
Регулятивные УУД:
принятие и
удержание цели и
задач урока, умение
организовывать
выполнение учебных
задач согласно
инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
одноклассников и
учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
содержание своей
работы в устной
форме,
аргументировать
свою точку зрения и
уважительно
относиться к чужой

64

Повторительно-обо
бщающий урок.
«История России.
XVIII век»
Урок обобщения и
проверки знаний

1

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательному
процессу, понимают
необходимость
учения, выраженную
в
преобладании
учебно-познавательных мотивов и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

Регулятивные: план
ируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане.
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Стремле
установл
взаимоп
с
учи
сверстни
Ответств
отношен
учению.
Познава
интерес
России.
Пониман
значения
территор
вошедш
состав Р
Екатери

Определ
внутренн
зицию о
гося н
положит
отношен
разовате
процессу
Познавательные: ста мают
мость
вят и формулируют
выражен
цели и проблему
преобла
урока; осознанно и
учебно-п
произвольно строят
сообщения в устной и тельных
пре
письменной форме, в и
социальн
том числе

творческого и
исследовательского
характера.
Коммуникативные:
адекватно используют речевые
средства для эффективного решения
разнообразных
коммуникативных
задач
65

Резерв

66

Резерв

67

Резерв

68

Резерв

50

соба
знаний

