Аннотация
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34
Невского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы: Рабочая программа и
тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 4-е
изд.,перераб.- Просвещение, 2020,авторской программы по всеобщей истории. История
нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации.8 класс: учеб. пособие для
учителей общеобразоват. организаций /Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.— М.:
Просвещение, 2020.
Используются учебники:
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В.
История России. Учебник. 8 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2019,
2021
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред Искандерова А.А.
Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 8 кл. – М.: Просвещение,
2021
Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение истории в объёме
68 часов в год, 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.
Содержание учебного предмета «История»
Всеобщая история. История нового времени. (28 часов).
Введение. 1ч.
Тема 1.Рождение нового мира.8ч.
Тема 2.Европа в век Просвещения.5 ч.
Тема 3.Эпоха революций.7ч.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.6ч.
Заключение.1ч.
История России. (40 часов).
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч).
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч).
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч).
Тема IV. Россия при Павле I (3ч).
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч).
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена
на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ
школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы: Рабочая
программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева,
И.Е.Барыкина. – 4-е изд.,перераб.- Просвещение, 2020,авторской программы по всеобщей
истории. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации.8 класс:
учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций /Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская,
Л.М.Ванюшкина.— М.: Просвещение, 2020.
Общая характеристика детей с ЗПР
Программа
рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического
развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения
при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких
обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании
заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт
обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Место предмета «История» в учебном плане
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную
область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Общая недельная нагрузка в 8
классе составляет по 2 часа, за год 68 часов, 34 учебные недели.
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы
по всеобщей истории и истории России. Распределение часов, предназначенных на изучение
курсов всеобщей истории и истории России в 8 классе осуществляется в соответствии со
стандартом и программой:
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Используемый учебно-методический комплекс
Используются учебники:
УМК для обучающегося
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В.
История России. Учебник. 8 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2019,
2021
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред Искандерова А.А.
Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 8 кл. – М.: Просвещение,
2021
УМК для учителя
История России.8 класс. учеб. для общеобразов. организаций. В 2-х
частях/Арсентьев Н.М., Данилов А.А., и др.; под ред. А. В. Торкунова. – 2 изд. –
М.:Просвещение,2019, рекомендованного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Всеобщая история. История Нового времени.8 класс.:учеб. для общеобразов.
организаций./ (Юдовская А. Я. и др.); под ред.А.А. Искандерова.
– 2-е изд. М.:"Просвещение",2020.
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9
классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /
А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2020.
Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост.
К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2019.
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения
с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении
осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района СанктПетербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
https://resh.edu.ru/
Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России.
Всеобщая история»
Личностные результаты:
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах;

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;
формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном мире;
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять свое отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности
в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе.
Коммуникативные:
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.
Познавательные:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать выводы и
т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их
сходство и различия.
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты
и общие явления;
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления,
определять в них общее и различия;

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета
«История России. Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы:
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм
учебных действий историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять свое отношение к ней;
умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными,
изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать содержащуюся
в них информацию;
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Обучающийся научится:
локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки
и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного
анализа хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных
источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
составлять с опорой на план описание положения и образа жизни основных
социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а)
экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых
событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в
Новое время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и
события;

давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других стран
в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного предмета
«История России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений:
определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических
процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с историческими периодами,
синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять
современников исторических событий (явлений, процессов):
История России
Россия в эпоху преобразований Петра I
Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны Софьи.
Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало царствования Петра I.
Стрелецкие бунты.
«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. Великое
посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). Основание СанктПетербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва (1709
г.). Прутский поход. Гангутское сражение. Сражение у острова Гренгам. Ништадтский мир.
Провозглашение России империей (1721 г.). Абсолютизм. Каспийский поход Петра I.
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности.
Реформы государственного управления. Учреждение Правительствующего Сената,
коллегий, органов надзора. Издание указа о престолонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение Святейшего Синода.
Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. Введение
подушной подати. Изменение в положении сословий российского общества.
Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстание
под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея.
Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской
культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление
первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры.
Учреждение Академии наук в Петербурге (1725 г.).
Эпоха дворцовых переворотов
Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. Правление
Анны Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства.
Создание Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Ивана VI Антоновича.
Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. Ломоносов
и основание Московского университета (1755 г.). Основание Академии художеств.
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Внешняя
политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Правление Екатерины II
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» в
России. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и
финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание манифеста о

свободе предпринимательства. Губернская реформа. Издание Жалованных грамот
дворянству и городам. Положение сословий российского общества.
Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление начал
веротерпимости.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной и
вольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья,
Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые договоры со странами
Европы. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под
предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.).
Развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к
Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья к Российской империи (1783 г.). Создание Черноморского флота. Взятие
Измаила русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о
вооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика и
литература, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в
технике, развитие образования, архитектура, изобразительное искусство, театр, быт и нравы.
Россия при Павле I
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Социальная
политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морские экспедиции
Ф.Ф. Ушакова.
Всеобщая история (Новая история XVIII в.)
Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.
Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. Развитие
парламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение промышленной буржуазии и
промышленного пролетариата.
Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия.
Причины и этапы Великой французской революции.
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств,
входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.
Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.
Характерные черты международных отношений XVIII в.
Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война за
независимость США.
Французская революция XVIII в.
Международные отношения в XVIII в.
Влияние Французской революции на международные процессы.
Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция,
сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя
политика Османской империи, Индии, Китая, Японии.
объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических
понятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе:
Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм,
протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, рекрутские
наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и посессионные
крестьяне, ассамблея, ратуша, магистрат, барокко, император, Сенат, Синод, подушная
подать;
Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров,
рококо, дворцовый переворот;

Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенный
абсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм;
Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпоха
Просвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, «общественный
договор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия,
жирондисты, якобинцы, термидорианцы;
составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий
рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории
России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., корректно используя информацию,
представленную в исторических источниках различного типа, изученные понятия, в том
числе описывать:
роль сподвижников Петра I в процессе преобразований;
систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований Петра I;
преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской
культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление
первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры;
социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых переворотов;
положение сословий российского общества в период правления Екатерины II;
культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и
литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в
технике, развитие образования, архитектуру, изобразительное искусство, театр;
повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения;
развитие общественной мысли в России в XVIII в.;
идеи эпохи Просвещения;
культуру стран Европы эпохи Просвещения;
читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на основе анализа
характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в
указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социальноэкономических и геополитических условий существования государств, народов, делать
выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений,
процессов);
использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о
событиях региональной истории;
привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с
исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и другие
источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных
действий;
различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем
информацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника
основную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал;
определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдельных
положений письменного исторического источника истории России конца XVII–XVIII в. и
Новой истории XVIII в., составлять на его основе план;
использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов,
явлений), представленных в письменном историческом источнике по истории России конца
XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной
информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных

задач, понимать необходимость тщательного анализа исторической информации, найденной
в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности;
проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание с
опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять после предварительного
анализа обстоятельства появления вещественного исторического источника;
использовать
условно-графическую,
изобразительную
наглядность
и
статистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления,
процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя
заданные источники информации;
группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать)
отдельные элементы знания по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII
в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий;
анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на
основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.,
делать выводы, отвечать на вопросы;
отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание,
анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и
Новой истории XVIII в.;
составлять с опорой на алгоритм учебных действий план изучаемой темы;
выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки
исторических событий (явлений, процессов) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой
истории XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических процессов;
определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки,
повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе
изученного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.,
излагать с опорой на план исторический материал, включающий причинно-следственные
связи;
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные исторические
события, явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII
в., взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы;
на основе сравнения делать вывод;
определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к
наиболее значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории
XVIII в., достижениям и историческим личностям;
отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть
использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после
предварительного анализа, как определенные факты могут быть использованы для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
использовать материал по истории родного края для изучения особенностей
исторического развития своего региона.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Обучающийся научится:
локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки
и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного
анализа хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных источников
по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
составлять с опорой на план описание положения и образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а)
экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и
события;
давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Нового времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий 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.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке
оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в
классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за
исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее,
чем через неделю после их сдачи учителю.
Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале
учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по
предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее
правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от
учителя – предметника в учебном кабинете.
При оценивании учитываются:
сложность материала;
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к
компетенциям, требуемым АООП ООО;

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений,
корректность речевого оформления высказывания;
аккуратность выполнения письменных работ;
наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
особенности развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние.
Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации
обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР, которые
находятся в кабинете у учителя-предметника.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «История
России. Всеобщая история» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы,
самостоятельные работы обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными
картами.
Тема раздела
№ урока
Введение. 1 ч.
Тема 1.Рождение нового мира.8ч.
9
Тема 2.Европа в век Просвещения.6 ч.
Тема 3.Эпоха революций.8ч.
15
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации.3ч.
Заключение.1ч.
28
Всего по всеобщей истории - 28ч.
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч).
41
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых
47
переворотов (6 ч).
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч).
Тема IV. Россия при Павле I (3ч).
59
Тема V. Культурное пространство Российской империи в
66
XVIII в. (9 ч).
Всего по истории России - 40ч.

Контроль
Тест
К.р. №1
Тест
К.р.№2
К.р.№3
К.р.№4
Зачёт

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых
требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях.
Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и
целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или
проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы
выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев оценивания
помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому процессу учения.
Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до
обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с
пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей
программе.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию,
которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки
выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического
округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех
видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней
арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с
итогами успеваемости по всем четырем четвертям.
Содержание учебного предмета «История»

Всеобщая история. История нового времени. (28 часа).
Введение.1ч.
Тема 1.Рождение нового мира.8ч.
«Европейское чудо»: индустриальные революции. Эпоха Просвещения. Просветители
XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Влияние идей просветителей
на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Поиски путей модернизации.
Национальные идеи. Новый облик Европы. Мир художественной культуры Просвещения.
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на
пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У.
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи
Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи
великих царствований. Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена.
«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании.
Искусство кулинарии. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в
культурной жизни общества.
Международные отношения в XVIII веке: войны и революции.
Тема 2.Европа в век Просвещения.5 ч.
Англия на пути к индустриализации. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства
в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной
техники. Изобретения в ткачестве. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих.
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии
и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства.
Социальные движения протеста рабочих (луддизм).
Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII веке. Австрийская монархия
Габсбургов в XVIII веке.
Тема 3.Эпоха революций.7ч.
Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке и их
жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями.
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и
общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации
колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма».Война за независимость.
Создание Соединенных Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за
свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т.
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США.
Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного
равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и
завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787
г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США.
Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря
Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых
Штатов Америки.
Французская революция XVIII века. Ускорение социально-экономического развития
Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре,
особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на
развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и
его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От
Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства,
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало
революции.
Муниципальная
революция.
Национальная
гвардия.
Деятельность
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и
гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис.
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение
монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми.
Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения.
Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты.
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и
террор. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца
без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт:
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября
1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в
зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.
Европа в годы Французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.6ч.
Османская империя. Персия.Индия. Крушение империи Великих монголов.
Китай. Изоляция страны от внешнего мира. Япония на пути модернизации: насильственное
«открытие» «закрытой» страны. Колониальная политика европейских держав в XVIII веке.
Заключение.1ч.
История России: всего 40 часов
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч).
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика
колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. ОрдинНащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое
посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция
реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в.
и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный
Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории
и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов России.
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч).
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли
гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной
власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.
Салтыков. Итоги внешней политики.
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9ч.)
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия
— великая европейская держава.
Тема IV. Россия при Павле I (3ч).
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч).
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки
в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и
Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Тема раздела

Кол-во
часов

Практика

Контроль

Планируемые результаты
Предметные

Введение.

1

Тема
1.Рождение
нового мира.
8

Тест

Научатся определять термины.
Получат
возможность
научиться:
-характеризовать предпосылки
Просвещения,
объяснять
основные идеи просветителей и
их общественное значение.
-определять взаимосвязь между
эпохой
Просвещения
и
идеалами Возрождения.
- характеризовать изменения в
социальной
структуре
общества,
анализировать
источники.
- систематизировать изученный
материал, выделять главное,
устанавливать
причинноследственные связи.
- характеризовать причины и
предпосылки
Французской
революции,
определять
причинно-следственные связи,
систематизировать изученный
материал.
анализировать
причины
революции,
анализировать
текст исторического документа.
- анализировать и выделять
главное, использовать карту как
источник
информации,
составлять план и таблицу.

К.р.1

Научатся определять термины:
самурай, конфуцианство,

Финансовая
грамотность
населения.
Идея разделения
властей как
средства борьбы
с государственноправовыми
злоупотреблениями.

Тема 2.Европа в век
Просвещения.

6

Развитие
промышленного

Метапредметные
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательные цели, используют
общие приемы решения
задач, самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного
характера, самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек
зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии, учитывают
разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию,
формулируют собственное мнение
и позицию, задают вопросы,
строят понятные для партнера
высказывания
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют
пошаговый контроль, ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с

Личностные
Определяют свою личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе.
Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей деятельности.
Умение
соблюдать дисциплину
на уроке.
Проявляют
устойчивый
учебно-познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач.
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.
Осмысливают гуманистические
традиции
и
ценности
современного общества.

Имеют целостный, социально
ориентированный взгляд на

капитализма
экономической
коррупции.

и

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.

Проект
«Деятели
литературы
и
искусства
эпохи
Просвещения»

Тема 3.Эпоха
революций.

8

Тема 4.
Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации.

6

Заключение.1ч.

1

Проект
«Виртуальный музей:
технические
изобретения
промышленного
переворота»
Финансовые
пирамиды.

Научатся определять термины
по теме.
Получат
возможность
научиться: раскрывать
особенности развития стран
Востока и Европы в Новое
время,
характеризовать
международные
отношения
европейской
и
восточной
цивилизаций.

Проект «Восточное
общество: традиции
и современность»

Тест

Научатся: называть самые
значительные события истории
Нового времени
Получат
возможность
научиться: применять
ранее
полученные знания.

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
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: договариваютс
я о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером

мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий.
Определяют
внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне
положительного
отношения к образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа оценки
знаний

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 соблюдать дисциплину
на уроке. Ответственное
отношение к учению.
Уважительное
отношение к учителю и
одноклассникам.

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
Тема I. Россия в
эпоху
преобразований
Петра I (13 ч)

28ч.
13

К.р.2
История невских
берегов в первой
четверти XVIII в .

Ресурсосбережение –
основа финансового
благополучия.

Санкт-Петербург –
центр образования,
просвещения,
художественной
культуры – город
светской культуры.
Как Пётр I боролся с
взятками.

Научатся: определять термины
по теме урока
Актуализировать и
систематизировать
информацию по изученному
периоду;
Характеризовать особенности
периода правления Петра I в
России: в политике, экономике,
социальной жизни, культуре;
Решать проблемные задания;
Получат возможность
научиться:
Формулировать развернутый
ответ
об
основных
направлениях
внешней
политики России в к XVII
века,
составлять
рассказ
«Крымские походы 1687, 1689
гг.», определять причинноследственные
связи
исторических процессов
Давать краткие характеристики
историческим личностям Пётр
I. Иван V. Софья
Алексеевна. Ф. Я. Лефорт. Ф.
А. Головин. П. Б. Возницын. А.
С. Шеин,
Аргументировать выводы и
суждения
для
расширения

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации, оценивают
правильность выполнения
действия
- ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель, используют
общие приемы решения
поставленных задач.
- 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: участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
-допускают
возможность

Личностные УУД: Проявляют
устойчивый учебнопознавательный интерес к
новым
общим
способам
решения
задач
Имеют целостный, социально
ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий
Определяют
внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне
положительного
отношения к образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа оценки
знаний
Проявляют
доброжелательность
и
эмоционально-нравственную
отзывчивость и эмпатию, как
понимание
чувств
других
людей и сопереживание им
Определяют свою личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную

Проект «Споры о
Петре Великом».

Тема II. Россия при
наследниках Петра
I: эпоха дворцовых
переворотов (6 ч)

6

Экономические
мошенничества и
казнокрадство.

Тема III. Российская
империя
при

9

Коррупция как
особый способ

Тест

опыта
модернизационного
подхода
к оценке событий,
процессов
Формулировать
причины
войны, Делать выводы на
основе сведений исторической
карты,
мнений и оценок
учёных,
составлять
и
комментировать
план-схему
битвы
Выделять
основные
черты
реформы,
конкретизировать
их примерами. На основе
анализа
текста
учебника
представлять информацию в
виде схемы.

различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и
взаимодействии
-адекватно используют речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач

самооценку своих успехов в
учебе
Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

Научатся: определять термины
Бироновщина, Верховный
тайный совет, дворцовый
переворот, кондиции.
Научатся: Актуализировать и
систематизировать
информацию по изученному
периоду;
Характеризовать особенности
эпохи Дворцовых переворотов
в России: в политике,
экономике, социальной жизни,
культуре;
Решать проблемные задания;
Получат возможность научит
ься: Находить информацию из
разных исторических
источников.
Оценивать мнения и позиции
представителей разных групп.
Высказывать
собственное
отношение к событиям
Научатся определять понятия
конвенция,
Просвещенный

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

Проявляют
устойчивый
учебно-познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач
Проявляют
доброжелательность
и
эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как
понимание
чувств
других
людей и сопереживание им
Определяют свою личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют

Проявляют
устойчивый
учебно-познавательный

Екатерине II (9 ч)

решения проблем в
обход существующих
законов .

История бумажных
денег.
Проект «Знаменитые
фавориты Екатерины
Второй»

Тема IV. Россия при
Павле I (2 ч)

3

Санкт-Петербург
времен
Павла
великого князя
императора.
Казнокрадство
Павле I.

–
и

при

абсолютизм
Екатерины
II
Получат возможность научит
ься: Определять причинноследственные
связи
исторических
процессов.
Находить на карте изучаемые
объекты. Определять причины
и
значение
исторических
событий.
Аргументировать
ответ материалами параграфа.
На основе анализа текста
выявлять
особенности
и
тенденции
экономического
развития страны, приводить
примеры.
Определять мотивы поступков,
цели
деятельности
исторической
персоны.
Различать
достоверную
и
вымышленную информацию,
представленную в источниках.
Составлять рассказ на основе 23 источников информации, с
использованием
памятки.
Участвовать в обсуждении
оценок исторических процессов
и явлений
Научатся: определять термины
по теме урока.
Получат возможность научит
ься: Давать характеристику
исторической персоны,
используя три и более
источника информации.
Определять причинноследственные связи
исторических процессов.
Приводить аргументы за и
против вывода или суждения.
Объяснять смысл позиции
автора текста при обсуждении

последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют
план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют
общие приемы использования
задач Коммуникативные: допуска
ют возможность различных точек
зрения,
в
том
числе
не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются
на
позицию
партнера
в
общении
и
взаимодействии

интерес к новым общим
способам решения задач

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
Определяют
внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне
положительного
отношения к образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа оценки

Тема V. Культурное
пространство
Российской империи
в XVIII в. (9 ч)
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Санкт-Петербург
–
«арена» и «зеркало»
истории.
Проект «Пригороды
Санкт-Петербурга»

40ч.

Контрольна
я
работа
№2(промеж
уточная
аттестация)

мнений и оценок.
Описывать
ход
и
итоги
военных действий с опорой на
карту.
Аргументировать
примерами выводы и суждения.
Раскрывать
взаимообусловленность
исторических процессов
Научатся: определять термины
Классицизм, барокко,
сентиментализм, публицистика,
мемуары
Получат возможность научит
ься: Выступать с
подготовленными
сообщениями, презентациями и
т. д. Выражать личное
отношение к духовному,
нравственному опыту наших
предков, проявлять
уважение к культуре России.

взаимодействии
для
коммуникативных
познавательных задач

решения
и

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

знаний

Имеют целостный, социально
ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий
Выражают
устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой
жизни

