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I.Пояснительная записка

Рабочая программа по истории составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-

культурного стандарта,

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.

 Авторских программ:

- Рабочая программа по истории России для 6-10 классов И.Л.Андреева, И.Н.Данилевский,

Л.М.Ляшенкао, О.В.Волобуев, В.А. Клоков, С.В.Тырин, Н.И.Чеботарева, Москва, «Дрофа», 2017 г.;

- Рабочая программа по Всеобщей истории А.А.Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 5-9классы.

М.:Просвещение,2015.

Целью школьного исторического образования

является формирование у учащихся целостной картины российской истории, учитывающей

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции

в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к

современному образу России.

Задачи изучения истории в школе:

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом

процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного

общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональном обществе.
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Базовые принципы школьного исторического образования:

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов

становления и развития российской государственности, формирования территории государства и

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

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса,

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;

 ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность,

безопасность, свобода и ответственность;

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и

народов в новейшей истории;

 познавательное значение российской истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на

протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности

школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих

образовательных и воспитательных приоритетах:

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам

научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих

поколений, народов и государств;

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

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,

прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное

восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы»

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература»,
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«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика»,

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.

II.Планируемые результаты освоения учебного курса «История»

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся:

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в

контексте общемирового культурного наследия;

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод

человека;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

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

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания,

 вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так

и по ходу его реализации;

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и

родовидовых связей и др.);

 использование современных источников информации, в том числе материалов на

электронных носителях и ресурсов сети Интернет;

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать

конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки

альтернативных способов разрешения конфликтов.
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Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося

сформированы:

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с

древности до настоящего времени;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и

явлений прошлого России;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и

культурных памятников своей страны.

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность

исторических событий.

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты

важнейших исторических событий;

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место

создания.

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных

событий;
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 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории

и культуры).



III. Основное содержание курса «История».

8 класс (68 часов)

Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к империи

Россия в эпоху преобразований Петра I.

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа

в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его

значение. Сподвижники Петра.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства

в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.

Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в мест- ном управлении

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и

губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий.

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их

преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.

Каспийский поход Петра I. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие

науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в

Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь
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и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы,

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях,

питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской

культуре.

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона,

А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность

П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском

управлении.Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства.

Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.

Активизация деятельности по при влечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов
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в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства,

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских

промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных

тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины,

Прохоровы, Демидовы и др.).

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин

и А. А. Безбородко.

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев,

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин.

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х

годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства.

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под

предводительством Тадеуша Костюшко.
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.

Культурное пространство. Определяющее влияние идей Просвещения в российской

общественной мысли, публицистике и литературе. Литература на- родов России в XVIII в. Первые

журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина,

Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.

А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной

культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых,

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского

народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы.

Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны —

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская компания.

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие

литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института

благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский

университет — первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей

в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство

в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге.

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве

в конце столетия.
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Народы России в XVIII веке. Управление окраинами империи. Башкирские восстания.

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие

переселенцы. Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине.

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. Внутренняя

политика. Ограничение дворянских привилегий.

«История Нового времени XVIII в.»

Рождение нового мира.

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как

мировоззрение развивающейся буржуазии.

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта.

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф.

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.

Европа в век Просвещения.

Промышленный переворот в Англии.Начало и предпосылки промышленной революции в

Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта.

крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. Первые колонии в

Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации.

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Декларация независимости.

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах.

Претворение в жизнь идей Просвещения.

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение

образования Соединенных Штатов Америки.

Эпоха революций.

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития.

Людовик XVI. попытка проведения реформ. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский

террор. Революция охватывает всю страну.
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Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн.

Свержение монархии. Провозглашение республики. Суд над королем и казнь Людовика XVI:

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции.

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Причины падения

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт:

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г.

и установление консульства.

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.

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов.

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая.

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление

сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. Колониальная политика европейских держав.

9 класс (68 часов).

Российская империя в XIX – начале XX века

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора.

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг.

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией

и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской

и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные

тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное

и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские

и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни. Централизация

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании.

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг.

Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального

реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны.

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия

и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская вой- на.

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества.

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры.

Городское самоуправление.

Культурное пространство. Национальные корни отечественной культуры и западные

влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности.

«Золотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура.

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура

как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой половине

XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные

конфессии (католичество, протестантство, ислам, 28 иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов.

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское

восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение

Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли.

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности.



15

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене- рации просвещенных людей: от

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские

революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль

литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения.

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия

и Европа как центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860—1870-

х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре- формы. Становление

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем

Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление

и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей.

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической

и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
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особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы

его решения.

Культурное пространство. Культура и быт народов России во второй половине XIX в.

Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры.

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль

в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы

национального и религиозного воз- рождения у народов Российской империи. Национальная поли-

тика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.

Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье

и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма

и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
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На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.

Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного центра.

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.

Распространение светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.

Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905—1907 годов.

Начало парламентаризма. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».

«Банкетная кампания». 31 Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы.

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Право монархические партии в борьбе

с революцией. Советы и профсоюзы.

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных

выступлений в 1906—1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной

думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация

и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб

и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III
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и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.

Национальные партии и фракции в Государственной думе. Обострение международной обстановки.

Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература на - чала XX в. Живопись.

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

«История Нового времени »

Начало индустриальной эпохи.

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения

традиционного общества.

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация.

Завершение промышленного переворота.

Время технического прогресса.

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная

техника. Новые источники энергии.

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов.

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии.

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта.

Изменения моды. Новые развлечения.

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины.

Наука на службе у человека.

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный
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социализм — марксизм. К- Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение

ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал.

Страны Европы и США в первой половине XIXв.

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов.

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.

Англия в первой половине XIX в .Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г.

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия —

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове.

Образование Северо-Германского союза.

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур.

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное

объединение Италии.

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XXв.

Страны Азии. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря

независимости Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими

державами. РеволюцияМэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот

к национализму. Колониальная политика.

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тай-пинов — попытка воплотить

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся.

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия . Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного

общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия.
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Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС.

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С.

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие.

«Латиноамериканский плавильный котел».

Страны Европы и США во второй половине XIXначале –XXв.

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества.

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.

Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.

Внешняя политика. Колониальные захваты.

Вторая и Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди

европейских государств.

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи.

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов.

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи

Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало

промышленной революции. Внешняя политика.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик.

Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм.

Восстание Джона Брауна.
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Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент,

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о

гомсте-дах. Победа северян.

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика.

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и

политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США.

Международные отношения в последней трети XIX в.

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны —

пролог Первой мировой войны.

Пацифистское движение. Повторение.
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IV.Тематическое планирование по курсу «История »

8 класс

№
п/п

Тема и тип
урока

Кол-
во
часо
в

Планируемые результаты
предметные метапредметные УУД Личностные

УУД

1-2 Наследники
Алексея
Михайловича
Комбинирова
нный урок

2 Знание
основных дат
и значения
понятий темы
урока.
Умение
характеризова
ть внешнюю и
внутреннюю
политику
царя Федора
Алексеевича.
Умение
оценивать
значение
отмены
местничества.
Умение
характеризова
ть
политическую
обстановку и
объяснять
причины
Стрелецкого
бунта 1682 г.
умение
составлять
исторический
портрет
Софьи
Алексеевны

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, давать определение
понятий, анализировать текст,
подбирать факты для
характеристики объекта,
описывать и сравнивать объекты
и события, устанавливать
причинно-следственные связи.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
полно и точно выражать свои
мысли, представлять и сообщать
конкретное содержание в устной
и письменной форме,
высказывать своё мнение

Освоение норм и
правил поведения
в классе.
Уважительное
отношение к
учителю и
одноклассникам.
Познавательный
интерес к истории
России.
Выработка
собственного
мнения о
деятельности
Федора
Алексеевича.
Эмпатическое
восприятие
событий 1682 г.

3-4 Начало
правления
Петра I
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

2 Знание
основных дат
и значения
понятий темы
урока.
Умение
характеризова
ть внешнюю и
внутреннюю
политику
царевны

Познавательные: умение
работать с различными
источниками информации,
анализировать текст, сравнивать
объекты и их характеристики,
определять логические связи
между явлениями и процессами,
структурировать информацию по
заданным критериям, делать
выводы.
Регулятивные: владение

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Стремление к
установлению
взаимопонимания
с учителем и
одноклассниками.
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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

навыками самоконтроля и
самоанализа, умение
организовывать свою
деятельность в соответствии с
инструкциями учителя.
Коммуникативные: умение
слушать учителя, полно и точно
выражать свои мысли,
высказывать и аргументировать
свою точку зрения

Познавательный
интерес
к истории России.
Выработка
собственного
мнения о
деятельности
царевны Софьи.
Личностная
оценка
деятельности
Петра I

5-6 Начало
Северной
войны
Комбинирова
нный урок

2 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.

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти,
Составлять характеристику
объекта по заданным
параметрам, выделять общее
и особенное, устанавливать
причинно-
следственные связи.
Регулятивные: умение
планировать свою деятельность в
соответствии с целью и задачами
урока, прогнозировать и
представлять результаты своей
работы. Владение основами
самоанализа и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать и отвечать на вопросы
учителя, грамотно и адекватно
учебной задаче представлять
конкретное содержание в устной
и письменной форме

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке.
Принятие правил
работы
в группе. Умение
согласовывать
свои действия
с членами группы.
Уважительное
отношение к
чужому мнению.
Способность
творчески
переосмысливать
учебную
информацию.
Познавательный
интерес к истории
России.
Представление о
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значении выхода
к Балтийскому
морю для России.

7 Перелом в
войне.
Конец
Северной
войны
Комбинирова
нный 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
Ништадтском
у миру.
Умение
составлять
хронологию
военных
действий
Северной
войны в 1708-
1721 гг.,
характеризова
ть их
результаты.
Умение
оценивать
значение
сражения у
Лесной,
Полтавской
битвы, побед
русского
флота.

Познавательные: умение
анализировать текст, выделять
общее и особенное, составлять
характеристику объекта
по заданным параметрам,
описывать
события, устанавливать
причинно-
следственные связи,
преобразовывать информацию из
одной формы в другую.
Регулятивные: владение
основами
целеполагания, умение
представлять
результаты своей работы.
Коммуникативные: умение
сообщать конкретное
содержание в устной
и письменной форме, строить
позитивные отношения в
процессе учебной деятельности

Уважительное
отношение к
учителю и
одноклассникам,
высказываемому
ими мнению.
Познавательный
интерес
к истории России.
Личностное
осмысление
итогов Северной
войны и значения
провозглашения
России империей

8 Государствен
ные
преобразован
ия Петра I
Комбинирова

1 Овладение
понятийным
аппаратом
темы урока.
Умение

Познавательные: умение давать
определение понятий, выделять
главное в тексте, сравнивать
объекты, осуществлять подбор
критериев и источников для
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нный урок раскрывать
предпосылки
петровских
реформ,
характеризова
ть основные
направления
реформ.
Умение
систематизир
овать
государственн
ые
преобразован
ия Петра I в
форме
таблицы или
перечня.
Умение
объяснять
сущность
реформы
церковного
управления.,
царских
указов о
единонаследи
и, подушной
подати.
Умение
давать оценку
итогов
социальной
политики
Петра I.

характеристики объектов,
представлять информацию в
наглядно-символической форме.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя.Владение
монологической контекстной
речью в письменной и устной
форме

9 Экономика
при Петре I
Комбинирова
нный урок

1 Овладение
основными
понятиями
темы. Умение
определять
предпосылки
экономическо
го подъеме в
России в
первой
четверти
XVIII в.
Умение
называть
петровские
нововведения

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти. Составлять
характеристику объекта по
заданным параметрам, выделять
общее и особенное,
устанавливать причинно-
следственные связи.
Регулятивные: умение
планировать свою деятельность в
соответствии с целью и задачами
урока, прогнозировать и
представлять результаты своей
работы. Владение основами
самоанализа и самооценки.
Коммуникативные: умение

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Ответственное
отношение к
учению. Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Принятие
правил работы в
группе.
Уважительное
отношение к
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в
промышленно
сти и
торговле.
Умение
показывать на
исторической
карте
важнейшие
промышленн
ые объекты,
созданные
при Петре I.
Умение
характеризова
ть и
оценивать
развитие
промышленно
сти и
торговли в
петровское
время.

слушать и отвечать на вопросы
учителя, грамотно и адекватно
учебной задаче представлять
конкретное содержание в устной
и письменной форме

чужому мнению.
Познавательный
интерес
к истории России.
Представление об
особенностях
экономического
развития
Российской
империи в эпоху
Петровских
реформ

10 Народные
движения при
Петре I
Комбинирова
нный урок

1 Знание
хронологии
событий и
основных дат
темы урока.
Умение
выявлять в
тексте
учебника
причины
роста
народного
недовольства
петровскими
преобразован
иями. Умение
характеризова
ть
Астраханское
восстание по
примерному
плану.
Умение
рассказывать
о восстании
К. Булавина,
объяснять
причины его

Познавательные: умение
анализировать текст, выделять
общее и особенное, составлять
характеристику объекта по
заданным параметрам, описывать
события, устанавливать
причинно-следственные связи,
преобразовывать информацию из
одной формы в другую.
Регулятивные: владение
основами целеполагания, умение
представлять результаты своей
работы.
Коммуникативные: умение
сообщать конкретное
содержание в устной и
письменной форме, строить
позитивные отношения в
процессе учебной деятельности

Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке.
Стремление к
установлению
взаимопонимания
с
учителем и
сверстника-
ми.
Познавательный
интерес к истории
России.
Понимание роли и
значения
народных
движений в
истории.
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поражения.
Умение
сопоставлять
причины,
состав
участников и
результаты
народных
восстаний
первой
четверти
XVIIIв.,
делать
обобщающие
выводы

11 Преобразован
ия в области
культуры
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

3 Знание
значения
основных
понятий
урока.
Умение
определять
влияние
культуры
Европы на
российскую
культуру
начала
XVIIIв.
Умение
характеризова
ть основные
петровские
преобразован
ии в области
культуры и
быта, давать
оценку
способам их
введения.
Умение
сравнивать
систему
просвещение
первой
четверти XVII
в.
существовавш
ей ранее.
Умение
рассказывать

Познавательные: умение
работать с различными
источниками информации,
анализировать текст, сравнивать
объекты и их характеристики,
определять логические связи
между явлениями и процессами,
структурировать информацию по
заданным критериям, делать
выводы.
Регулятивные: владение
навыками самоконтроля и
самоанализа, умение
организовывать свою
деятельность в соответствии с
инструкциями учителя.
Коммуникативные: умение
слушать учителя, полно и точно
выражать свои мысли,
высказывать и аргументировать
свою точку зрения

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину
на уроке. Знание
основных норм
морали,
нравственности,
духовных
идеалов, лежащих
в основе
произведений
петровского
времени.
Понимание
важности
сохранения
культурного
наследия
Петровской
эпохи.
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о развитии
живописи,
скульптуры и
архитектуры в
петровское
время,
описывать
шедевры
искусства.

12 Династия
Романовых в
первой
четверти
XVIII века.
Итоги
реформ.
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
историческог
о источника
(«Указ о
наследии
престола»)

Познавательные: умение давать
определение понятий, выделять
главное в тексте, сравнивать
объекты, осуществлять подбор
критериев и источников для
характеристики объектов,
представлять информацию в
наглядно-символической форме.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя. Владение
монологической контекстной
речью в письменной и устной
форме

Уважительное
отношение к
учителю и
одноклассникам,
высказываемому
ими мнению.
Познавательный
интерес к истории
России. Умение
оценивать
отношение Петра
I к царевичу
Алексею с
морально –
этической точки
зрения.
Понимание
значения
изменения
Петром I для
дальнейшей
истории России

13 Контрольная
работа по
теме
«Правление
Петра
Великого»
Урок
обобщения и
проверки

1 Умения:
формулироват
ь определения
основных
понятий и
терминов;
определять
хронологичес
кую

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, давать определения
понятий, строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме,
устанавливать причинно-
следственные связи, работать с
разноуровневыми тестовыми

Ответственное
отношение к
учению. Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке,
уважительно
относиться к
учителю и
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знаний последователь
ность
событий;
показать на
карте
территории,
вошедшие в
состав России
при Петре I;

заданиями. Регулятивные:
умение организовать выполнение
заданий учителя согласно
установленным им правилам
работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.
Коммуникативные: умение
работать в группах, обсуждать
вопросы со сверстниками.
Умение аргументировать свою
точку зрения, грамотно
формулировать вопросы,
выступать перед аудиторией

одноклассникам.
Потребность в
справедливом
оценивании своей
работы и работы
одноклассников.
Понимание
необходимости
повторения для
закрепления и
систематизации
знаний.
Познавательный
интерес к
истории.
Понимание роли
личности в
истории. Умение
творчески
переосмыслить
учебную
информацию.
Личностная
оценка
деятельности и
личности Петра I,
его роли в
российской
истории.

14-
15

Наследники
Петра I
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

2 Овладение
понятийным
аппаратом
темы урока.
Умение
описывать
политическую
обстановку в
стране после
смерти Петра
I. Умение
объяснять
причины и
характеризова
ть сущность
дворцовых
переворотов.
Умение
определять
сущность и
влияние
феномена

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
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: владение
навыками самоконтроля и
самооценки, умение планировать
свою деятельность в
соответствии с целью и задачами
урока, представлять и оценивать
результаты своей работы.
Коммуникативные: умение
полно и точно выражать свои
мысли, представлять и сообщать
конкретное содержание в устной

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Ответственное
отношение к
учению. Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Принятие
правил работы в
группе.
Уважительное
отношение к
чужому мнению.
Познавательный
интерес
к истории России.
Понимание
негативных
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фаворитизма
на
историческое
развитие
Российской
империи.
Умение
высказывать
свое мнение
об
особенностях
политическог
о развития
России в
эпоху
дворцовых
переворотов

и письменной
форме, высказывать своё мнение

последствий
отсутствия четкой
системы
престолонаследия
в условиях
самодержавия.
Оценочное
мнение об
особенностях
политического
развития России в
эпоху дворцовых
переворотов

16 Правление
императрицы
Анны
Иоанновны
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

1 Знание
основных дат
и значения
понятий темы
урока.
Умение
объяснять
смысл
«затейкиверх
овников» в
1730 г.
Умение
описывать
обстоятельств
а вступления
на престол
Анны
Иоанновны.
Умение
характеризова
ть окружение
императрицы.
Умение
рассказывать
об основных
мероприятиях
внутренней
политики
Анны
Иоанновны.
Умение
называть
основные
направления

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, составлять
характеристику объекта по
заданным параметрам, выделять
общее и особенное,
устанавливать причинно-
следственные связи, описывать
объекты и события.
Регулятивные: умение
формулировать учебные задачи,
составлять план их решения,
прогнозировать и представлять
результаты своей работы.
Коммуникативные: умение
слушать и отвечать на вопросы
учителя, грамотно и адекватно
учебной задаче представлять
конкретное содержание в устной
и письменной форме

Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке.
Ответственное
отношение
к учению.
Стремление к
установлению
взаимопонимания
с учителем
и сверстниками.
Познавательный
интерес к истории
России.
Понимание роли
личности в
истории.
Личностная
оценка правления
Анны Иоанновны
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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.

17 Брауншвейгск
ое семейство.
Комбинирова
нный урок

1 Знание
основных дат
и хронологии
событий темы
урока.
Умение
определять
основные
задачи
внешней
политики
России в
середине
XVIIIв.
Умение
характеризова
ть место
России в
системе
международн
ых
отношений в
этот период.

Познавательные: умение давать
определение понятий, выделять
главное в тексте, сравнивать
объекты, осуществлять подбор
критериев и источников для
характеристики объектов,
представлять информацию в
наглядно-символической форме.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя. Владение
монологической контекстной
речью в письменной и устной
Форме, умение вступать в диалог

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Ответственное
отношение к
учению. Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Принятие
правил работы в
группе.
Уважительное
отношение к
чужому мнению.
Познавательный
интерес
к истории России

18 Императрица
Елизавета
Петровна
Комбинирова
нный урок

1 Знание
хронологии
событий,
основных дат
и значение
понятий темы
урока.
Умение
характеризова
ть личность
Елизаветы

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, давать определение
понятий, анализировать текст,
подбирать факты для
характеристики объекта,
описывать и сравнивать объекты
и события, устанавливать
причинно-следственные связи.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
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Петровны на
основе текста
учебника.
Умение
характеризова
ть изменения
в положении
дворянства,
крепостных
крестьян и
купечества.
Умение
характеризова
ть
экономическу
ю и
финансовую
политику.
Умение
оценивать
деятельность
П.И.
Шувалова.

умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
полно и точно выражать свои
мысли, представлять и сообщать
конкретное содержание в устной
и письменной форме,
высказывать своё мнение,
выступать пред аудиторией.

19 Наука,
просвещение
и культура
России в
середине
XVIII века
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

1 Знание
основных
понятий, дат
и персоналий
темы урока.
Умение
характеризова
ть
организацию
и основные
задачи
российской
науки в XVIII
в. Умение
рассказывать
о
географическ
их
экспедициях
и открытиях
XVIII.
Умение
показывать на
карте пути
Второй
Камчатской и
других
географическ

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

Способность
выбирать целевые
и смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Понимание
исторического
значения научных
открытий и
трудов
российских
ученых XVIII в.
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их
экспедиций,
новооткрытые
земли.
Умение
давать оценку
значения
освоения
русскими
Аляски и
Западного
побережья
Северной
Америки.
Умение
характеризова
ть развитие
медицины и
здравоохране
ния в России
в XVIII в.

20 Император
Петр III
Комбинирова
нный урок

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

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

Способность
выбирать целевые
и смысловые
установки своей
деятельности.
Познавательный
интерес к истории
России.
Понимание роли
личности в
истории.
Личностная
оценка правления
Петра III.

21-
22

Екатерина II:
личность и
эпоха
Усвоение
новых знаний

2 Умение
объяснять
значение
основных
понятий

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, работать с текстом,
анализировать информацию,
заполнять таблицы, составлять

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей



34

и учебных
действий

темы.
Значение
основных дат
темы урока.
Умение
определять
влияние идей
просветителе
й на взгляды
и
деятельность
Екатерины II.
Умение
характеризова
ть
политические
взгляды на
основе текста
учебника.
Умение
выявлять
особенности
просвещенног
о
абсолютизма
в России.

описание объекта.
Регулятивные: владение
навыками целеполагания, умение
планировать свою учебную
деятельность и адекватно
оценивать её результаты.
Коммуникативные: владение
монологической контекстной
речью; умение слушать учителя
и одноклассников, вступать в
диалог, обмениваться
информацией

деятельности.
Ответственное
отношение к
учению. Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Принятие
правил работы в
группе.
Уважительное
отношение к
чужому мнению.
Познавательный
интерес
к истории России.
Понимание роли
личности в
истории.
Личностная
оценка правления
Екатерины II.

23 Внешняя
политика при
Екатерине II
Комбинирова
нный урок

1 Знание
хронологии и
основных дат
темы урока.
Умение
называть
выдающихся
полководцев
Екатерининск
ой эпохи.
Умение
раскрывать
цели и
обозначать
направления
внешней
политики
Екатерин II.
Умение
определять
причины войн
и показывать
на
исторической
карте

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

Стремление к
установлению
взаимопонимания
с учителем и
сверстниками.
Ответственное
отношение к
учению.
Познавательный
интерес к истории
России.
Понимание
значения
территорий,
вошедших в
состав России при
Екатерине II.
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направления
походов,
места
основных
сражений,
территорий,
приобретенны
х Россией по
Кючук –
Кайнарджинс
кому и
Ясскому
мирным
договорам.

24 Движение
Е.И. Пугачева
Комбинирова
нный урок

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

Познавательные: умение
работать с различными
источниками информации,
давать определение понятий,
анализировать текст, искать и
структурировать информацию,
делать выводы, устанавливать
причинно-следственные связи.
Регулятивные:умение
определять цель урока и ставить
задачи, необходимые для её
достижения, умение
представлять и анализировать
результаты своей работы.
Коммуникативные: умение
работать в группе, проявлять
инициативу, согласовывать свои
действия с одноклассниками,
полно и точно выражать свои
мысли

Уважительное
отношение к
учителю и
одноклассникам.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке.
Познавательный
интерес к
Истории России.
Оценка влияния
исторической
обстановки и
окружения на
личность
человека.

25 Нижегородски
й край в начале
правления
Екатерины II.
Восстание под
предводительст
вом
Е.Пугачева и

Давать
определения
понятий:
работные
люди,
крепостническ
ий гнет.

Показывать на

Познавательные: умение
анализировать текст,
структурировать информацию,
осуществлять подбор критериев
и источников для характеристики
объектов, делать обобщения,
готовить сообщения и
презентации.
Регулятивные: принятие и

Формировать
понятийный
аппарат, уметь
применять знания
для характеристики
культуры, искать и
анализировать в
разных источниках
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Нижегородски
й край

исторической
карте
территорию и
ход восстания
под
предводительст
вом
Е.Пугачева.

удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя. Владение
монологической контекстной
речью в письменной и устной
форме

информацию о
явлениях культуры

26-
28

Внутренняя
политика
Екатерины II
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

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

Познавательные: умение
воспроизводить информацию по
памяти, анализировать текст,
проводить сравнение,
устанавливать причинно-
следственные связи,
аргументировать свою точку
зрения, строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме.
Регулятивные: владение
основами целеполагания,
самоконтроля и самооценки,
умение представлять результаты
своей работы.
Коммуникативные: владение
монологической контекстной
речью, умение слушать и
отвечать на вопросы учителя,
вступать в диалог, высказывать
своё мнение

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Принятие
правил работы в
группе. Умение
согласовывать
свои действия
с членами группы.
Уважительное
отношение к
чужому мнению.
Способность
творчески
переосмысливать
учебную
информацию.
Познавательный
интерес к истории
России.

29-
31

Правление
Павла I
Комбинирова
нный урок

3 Знание
основных дат
и значения
понятий темы
урока.
Умение
характеризова
ть личность
Павла I.
Умение
характеризова
ть основные
мероприятия

Познавательные: умение
анализировать текст,
структурировать информацию,
осуществлять подбор критериев
и источников для характеристики
объектов, делать обобщения,
готовить сообщения и
презентации.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.

Уважительное
отношение к
учителю и
одноклассникам,
высказываемому
ими мнению.
Познавательный
интерес к истории
России.
Понимание роли
личности в
истории.
Личностная
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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.

Владение основами
самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя. Владение
монологической контекстной
речью в письменной и устной
форме

оценка правления
Павла I.

32-
33

Просвещение
и наука во
второй
половине
XVIII века
Усвоение
новых знаний
и учебных
действий

2 Знание
значения
понятий
темы. Умение
характеризова
ть структуру
и особенности
обучения в
сословно
учебных
заведениях
для
юношества из
дворянства.
Умение
определять
влияние идей
просветителе
й на
педагогическу
ю мысль в
России.
Умение
составлять
словесный
портрет
«новой
породы»
людей.

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

Способность
выбирать целевые
и смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке. Знание
основных норм
морали,
нравственности,
духовных
идеалов.

34- Литература и 2 Умение Познавательные: Способность
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35 искусство во
второй
половине
XVIII века
Комбинирова
нный урок

характеризова
ть стили и
жанры
русской
литературы,
называть их
основных
представителе
й. Умение
определять
принадлежнос
ть к
определенном
у стилю
различных
литературных
произведений
. Умение
рассказывать
о развитии
театра и
музыки в
XVIII в.
Умение
готовить
сообщения о
выдающихся
русских
писателях и
поэтах.

Умение анализировать текст,
строить логические рассуждения,
давать характеристику объекта,
представлять информацию в
наглядно – символической
форме.
Регулятивные : принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Коммуникативные :
Умение слушать одноклассников
и учителя. Владение
монологической речью в
письменной и устной форме.

выбирать целевые
и смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину на
уроке.
Эстетическое
восприятие
памятников.
Понимание
важности
сохранения
культурного
наследия
Российской
империи XVIII в.

36-
37

Культурная и
духовная
жизнь в
Нижегородско
м крае в XVIII
в.

2 Характеризова
ть быт
различных
сословий в
России в XVIII
в.

Анализировать
текст учебника
и
устанавливать
, быт каких
сословий
значительно
изменился,

а каких —
остался
неизменным, и
объяснять
причины.

Познавательные:
Умение анализировать текст,
строить логические рассуждения,
давать характеристику объекта,
представлять информацию в
наглядно – символической
форме.
Регулятивные: принятие и
удержание цели и задач урока,
умение организовывать
выполнение учебных задач
согласно инструкциям учителя.
Коммуникативные: умение
слушать учителя и отвечать на
его вопросы, проявлять
инициативу, вступать в диалог,
аргументировать свою точку
зрения

Формировать
понятийный
аппарат ,понимать
основные
принципы жизни
общества,
приобретать опыт
оценивания
исторических
событий
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Составлять
рассказ о
жизни россиян
в XVIII в.,
используя
иллюстрации.

Приводить
примеры
западного
влияния на быт
и нравы
населения
России в XVIII
в.

Устанавливат
ь значение
выделенных в
тексте понятий

38 Итоговая
контрольная
работа по
курсу
«История
России. XVII-
XVIII века»
Урок
обобщения и
проверки
знаний

1 Предметные
результаты
освоения
курса

Метапредметные результаты
освоения курса

Личностные
результаты
освоения курса

39-
40

Защита
проектных
работ.

2 Предметные
результаты
освоения
курса.

Метапредметные результаты
освоения курса

Личностные
результаты
освоения курса.

41. Введение.
Новое время.

1 Научатся
определять
смысл
понятий

Новое время,
индустриальн
ое общество,
хронологичес
кие рамки
Нового
времени

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.
Коммуникативные: умение

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную

дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в

учебе
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слушать одноклассников и
учителя, отвечать на вопросы,
сообщать содержание

Глава I. Рождение нового мира.
42. «Европейское

чудо»
1 Научатся:

выделять
экономически

е и
социальные
изменения
общества,

характеризова
ть

предпосылки
Просвещения,

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

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную

дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в

учебе

43 Эпоха
Просвещения.
Комбинирова
нный урок

1 Научатся
определять
термины:
эпоха
Просвещения,
разделение
властей,
просвещенны
й абсолютизм.
Получат
возможность
научиться:
характеризова
ть
предпосылки
Просвещения,
объяснять
основные
идеи
просветителе
й и их
общественное
значение.

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

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

44. В поисках
путей
модернизации

1 Научатся
определять
термины:
нация,
национальные
государства,
просвещенны
й абсолютизм,
модернизация

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
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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

45. Европа
меняющаяся

1 Научатся
определять
термины:
Урбанизация,
делать
выводы,
рассмотрят
новые
явления в
быту и
социальной
жизни,

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, описывать объекты
и события, устанавливать
причинно- следственные связи.
Коммуникативные: умение
слушать одноклассников и
учителя, отвечать на вопросы.

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.

46-
47

Мир
художественн
ой культуры
Просвещения
Комбинирова
нный урок

2 Научатся
определять
термины:
пастораль,
атрибут,
цитра.
Получат
возможность
научиться:
определять
взаимосвязь
между эпохой
Просвещения
и идеалами
Возрождения

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,

Способность
выбирать
целевые и
смысловые
установки своей
деятельности.
Умение
соблюдать
дисциплину
на уроке.
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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

48 Международн
ые отношения
в XVIIIв.

1 Получат
возможность
научиться:
анализироват
ь и выделять
главное ,рабо
тать с
понятиями:
«политика
государственн
ого интереса,
Вестфальская
система и др.

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

ГлаваII. Европа в век Просвещения.
49-
50

Англия на
пути к
индустриальн
ой эре
Комбинирова
нный урок

2 Научатся
давать
определения
понятиям:
аграрная
революция,
промышленн
ый переворот,
фабрика.
Получат
возможность
научиться:
анализироват
ь и выделять
главное,
использовать
карту как
источник
информации,

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач
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составлять
план и
таблицу.

51. Франция при
Старом
порядке

1 Научатся
определять
термины:
сословие,
кризис,
Национальное
собрание,
Учредительно
е собрание,
анализироват
ь
необходимост
ь реформ и
причины
неудач

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.

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

52-
53

Германские
земли в
XVIIIв.

2 Научатся
определять
особенности
политическог
о развития
германских
земель,
особенности
демографичес
кого и
социального
развития.

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

54 Австрийская
монархия
Габсбургов
вXVIIIв.

1 Научатся
определять
особенности
политическог
о,
демографичес
кого и
социального
развития
государства.

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

ГлаваIII. Эпоха революций

55 Английские 1 Научатся Регулятивные: учитывают Выражают
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колонии в
Северной
Америке
Комбинирова
нный урок

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

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

адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

56-
57

Война за
независимост
ь. Создание
Соединенных
Штатов
Америки.
Усвоение
новых знаний

2 Научатся
определять
термины:
конституция,
суверенитет,
республика,
федерация.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческим
и
источниками,
анализироват
ь 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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

58 Повторительн
о-
обобщающий
урок
«Образование
США.
Политическая
система
США»

1 Научатся
определять и
сравнивать
идеи
образования
политической
системы
США

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока,
самостоятельно создают
алгоритм деятельности при
решении проблем
Коммуникативные: проявляют

Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов, культур,
религий.
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активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь
и сотрудничество)

59-
60

Причины и
начало
Французской
революции
Комбинирова
нный урок

2 Научатся
определять
термины:
сословие,
кризис,
Национальное
собрание,
Учредительно
е собрание
Получат
возможность
научиться:
характеризова
ть причины и
предпосылки
революции,
определять
причинно-
следственные
связи,
систематизир
овать
изученный
материал.

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

61 Французская
революция.
От монархии
к республике
Урок изучения
нового
материала

1 Научатся
определять
термины:
жирондисты,
якобинцы,
правые,
левые,
диктатура,
гильотина.
Получат
возможность
научиться:
анализироват
ь причины
революции,
анализироват
ь текст
историческог
о документа.

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

62 Великая
французская

1 Научатся
определять

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,

Имеют
целостный,
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революция.
От
якобинской
диктатуры к
18 брюмера
Наполеона
Бонапарта
Комбинирова
нный урок

термины:
умеренные,
Директория,
термидорианц
ы.
Получат
возможность
научиться:
систематизир
овать
изученный
материал,
выделять
главное,
устанавливать
причинно-
следственные
связи.

учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока,
самостоятельно создают
алгоритм деятельности при
решении проблем
Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь
и сотрудничество)

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

63 Европа в годы
Французской
революции.

1 Получат
возможность
научиться:
характеризова
ть изменения
в социальной
структуре
общества,
анализироват
ь источники.

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

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

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации

64 Османская
империя.
Персия
Комбинирова
нный урок

1 Получат
возможность
научиться:
раскрывать
особенности
развития
стран Востока
в Новое
время,
характеризова

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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося на
уровне
положительного
отношения к
образовательному
процессу;
понимают
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ть отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.

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

необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебно-
познавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

65 Индия
Комплексного
применения
знаний и
умений

1 Научатся:
называть
самые
значительные
события
истории
образования
Индии
Получат
возможность
научиться:
применять
ранее
полученные
знания.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные:
ориентируются в разнообразии
способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером

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

66 Китай 1 Получат
возможность
научиться:
характеризова
ть изменения
в социальной
структуре,
политическом
устройстве
Китая,
анализироват
ь источники.

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

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

67. Япония 1 Получат
возможность

Регулятивные:
принятие и удержание цели и

Умение
соблюдать
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научиться:
характеризова
ть изменения
в социальной
структуре,
политическом
устройстве
Японии,
анализироват
ь источники.

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

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

68 Повторительн
о-
обобщающий
урок
«Традиционн
ые общества
Востока»

1 Предметные
результаты
освоения
курса

Метапредметные результаты
освоения курса

Личностные
результаты
освоения курса

9 класс

№
п/п

Тема и
тип
урока

Кол-
во
часо
в

Планируемые результаты
предметные метапредметные УУД Личностные

УУД

1 Вводное
занятие.
Российс
кое
государс
тво на
рубеже
веков.

1 Научатся: активизировать
знания по курсу истории
России XVIII в.
Планировать деятельность
по изучению истории
России XIX в.
Характеризовать источники
по российской истории XIX
в. . Давать характеристику
территории и
геополитическому
положению Российской
империи к началу XIX в.,
используя историческую
карту. Рассказывать о
политическом строе
Российской империи,

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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
на уровне
положительного
отношения к
образовательном
у процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебно-
познавательных
мотивов и
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развитии экономики,
положении отдельных
слоев населения.

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

предпочтении
социального
способа оценки
знаний

2 Сельско
е
хозяйств
о.Развит
ие
промыш
ленност
и,
транспо
рта,
торговл
и

1 Научатся:давать
характеристику развития
сельского хозяйства в
Российской империи к
началу XIX в., используя ис
Рассказывать о
экономических изменениях
в помещичьем и
крестьянском хозяйствах.
развитии экономики,
положении отдельных
слоев населения

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

3 Внутрен
няя
политик
а
Алексан
дра I в
1801-
1806 гг.

1 Научатся: называть
характерные, существенные
черты внутренней политики
Александра I в начале XIX
в. Объяснять значение
понятий: «Негласный
комитет, министерство,
принцип разделения
властей, «вольные
хлебопашцы». Начать
составление
характеристики личности и
деятельности Александра I.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни
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выработке общего
решения в совместной
деятельности

4 Внешня
я
политик
а 1801—
1812 гг.

1 Научатся: характеризовать
основные цели внешней
политики России в начале
XIX в.
Приводить и обосновывать
оценку роли России в
европейской политике в
начале XIX в.
Объяснять причины
участия России в
антифранцузских
коалициях.
Показывать на
исторической карте
территориальные
приобретения России по
итогам войн со Швецией, с
Турцией и Ираном

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

5 Отечест
венная
война
1812 г.

1 Научатся: рассказывать,
используя историческую
карту, об основных
событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об
одном из участников
Отечественной войны 1812
г. (по выбору), привлекая
научно-популярную
литературу, ресурсы
интернет-проекта и др.
Объяснять, в чём
заключались
непосредственные
последствия Отечественной
войны 1812 г. для
российского общества

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им
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6 Отечеств
енная
война
1812 года
и
Нижегор
одский
край.

1 Научатся: рассказывать,
используя историческую
карту, об основных
событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об
одном из участников
Отечественной войны 1812
г. (по выбору), привлекая
научно-популярную
литературу, ресурсы
интернет-проекта и др.
Объяснять, в чём
заключались
непосредственные
последствия Отечественной
войны 1812 г. для
российского общества

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

7 Заграни
чные
походы
русской
армии.

1 Научатся: приводить и
обосновывать оценку роли
России в европейской
политике в 1813-1825 гг.
Показывать на
исторической карте
территориальные
приобретения России по
решениям Венского
конгресса.
Характеризовать
деятельность Священного
союза, роль и место России
в этой организации.

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

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

8 Россия
после
войны с
Наполео
ном.

1 Научатся: объяснять
значение терминов:
военные поселения,
аракчеевщина.
Характеризовать
социально-экономическое.
Использовать
историческую карту для

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
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характеристики социально-
экономического развития
России

алгоритмы деятельности
при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают различные
мнения и стремятся к
координации различных
позиций в сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение и
позицию

10 Обществ
енная
жизнь в
России.

1 Научатся: раскрывать
предпосылки и цели
общественного движения
консерваторов, причины
возникновения
революционной идеологии.
Анализировать
программные документы
декабристов, сравнивать их
основные положения,
определяя общее и
различия.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

11 Восстан
ие на
Сенатск
ой
площади
Значени
е
движени
я
декабри
стов.

Научатся: характеризовать
цели выступления
декабристов по
«Манифесту к русскому
народу». Раскрывать
причины неудачи
выступления декабристов.
Излагать оценки движения
декабристов. Определять и
аргументировать своё
отношение к декабристам;
оценивать их деятельность

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им
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Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

11 Декабри
сты-
нижегор
одцы.
Значени
е
движени
я
декабри
стов.

1 Научатся: составлять
биографическую справку,
сообщение об участнике
декабристского движения
(по выбору), привлекая
научно- популярную
литературу, материалы
интернет-проекта
«Виртуальный музей
декабристов»
анализировать
исторические источники,
Излагать оценки движения
декабристов. Определять и
аргументировать своё
отношение к декабристам;
оценивать их деятельность

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят
и формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при
решении проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и
сотрудничество)

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

12 Охранит
ельный
курс
Николая
I во
внутрен
ней
политик
е.

1 Научатся: рассказывать о
преобразованиях в области
государственного
управления,
осуществлённых во второй
четверти XIX в.; оценивать
их последствия. Давать
характеристику (составить
исторический портрет)
Николая I. Объяснять
смысл понятий и терминов:
кодификация законов,
жандармерия. Давать
оценку деятельности М. М.
Сперанского, П. Д.

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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
на уровне
положительного
отношения к
образовательном
у процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебно-
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Киселёва, А. X.
Бенкендорфа.

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

познавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

13 Политик
а
правите
льства в
социаль
но-
экономи
ческой
сфере.

1 Научатся: Характеризовать
социально-экономическое
развитие России во второй
четверти XIX в. (в том
числе в сравнении с
западноевропейскими
странами).
Рассказывать о начале
промышленного
переворота, изменения в
социальном положении
дворянства. Давать оценку
деятельности Е. Ф.
Канкрина.

Регулятивные:
учитывают установленные
правила в планировании и
контроле способа
решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и
позицию

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности,
проявляют
устойчивую
учебно-
познававтельну
ю мотивацию
учения

14 Внешня
я
политик
а
Николая
I в
1826—
1856 гг.
Крымск
ая война

1 Научатся: характеризовать
основные направления
внешней политики России
во второй четверти XIX в.
Рассказывать, используя
историческую карту, о
военных кампаниях —
войнах с Ираном и
Турцией, Кавказской войне.
Объяснять смысл понятий и
терминов: мюридизм,
имамат. Рссказывать,
используя историческую
карту, о Крымской войне,
характеризовать её итоги.
Составлять характеристику
защитников Севастополя.
Объяснять причины
поражения России в
Крымской войне

Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые
для организации
собственной деятельности
и сотрудничества с
партнером

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

15 Обществ
енно-
политич

1 Научатся: объяснять
смысл понятий и терминов:
западники, славянофилы,

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
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еская
жизнь
России
1830-
1840гг.

теория официальной
народности, общинный
социализм.
Характеризовать основные
положения теории
официальной народности.
Сопоставлять взгляды
западников и славянофилов
на пути развития России,
выявлять в них различия и
общие черты.

планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

16 Русские
первоот
крывате
ли и
путешес
твенник
и.Просв
ещение
и наука
в 1801-
1850-е
гг.

1 Научатся: рассказывать о
русских первооткрывателях
и путешественниках
рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о
русском первооткрывателе
и путешественнике (по
выбору), привлекая научно-
популярную литературу и
Интернет-
ресурсыхарактеризовать
достижения отечественной
науки рассматриваемого
периода. Подготовить
сообщение о представители
российской науки первой
половины XIX в. (по
выбору), привлекая научно-
по- популярную литературу
и Интернет-ресурсы

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

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

17 Литерат
ура как
главное
действу
ющее
лицо
российс
кой
культур
ы.Живо

1 Научатся: характеризовать
достижения отечественной
литературы,
характеризовать основные
литературные направления
рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о
представителе культуры
первой половины XIX в.,
его творчестве (по выбору),

Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач
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пись,
театр,
музыка,
архитект
ура.

привлекая научно-
популярную литературу и
Интернет-ресурсы.

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

18 Подгото
вка и
содержа
ние
крестьян
ской
реформ
ы 1861
г.

1 Научатся: называть
основные положения
крестьянской реформы.
Объяснять значение
понятий: редакционные
комиссии, временно
обязанные крестьяне,
выкупные платежи,
отрезки, мировые
посредники. Приводить
оценки характера и
значения реформы 1861 г.,
высказывать и
обосновывать свою оценку

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

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

19 Реформ
ы 60—
70-х гг.

1 Научатся: называть
основные положения
реформ местного
самоуправления, судебной,
военной, в сфере
просвещения. Объяснять
значение понятий: земства,
городские управы, мировой
суд, адвокатура.
Приводить оценки
характера и значения
реформ 1860—1870-х гг.,
высказывать и

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

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни
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обосновывать свою оценку.
Характеризовать
политическую деятельность
М. Т. Лорис-Меликова

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

20 Внешня
я
политик
а России
в 1850-
начале
1880-х
гг.

1 Научатся: характеризовать
особенности национальной
политики Александра II.
Рассказывать о положении
народов Российской
империи, национальной
политике власти (с
использованием материалов
по истории своего края).

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

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

21 Социаль
но-
экономи
ческое
развитие
после
отмены
крепост
ного
права в
Нижегор
одском
крае.

1 Научатся: характеризовать
экономическое развитие
России в пореформенные
десятилетия, привлекая
информацию исторической
карты. Объяснять причины
промышленного подъёма и
трудностей в развитии
сельского хозяйства

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

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирова
нную
самооценку
своих успехов в
учебе
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22 Либерал
ьный и
революц
ионный
обществ
енно-
политич
еские
лагери в
России
1860-
1870-х
гг.Основ
ные
направл
ения в
народни
честве
1870-
начала
1880-х
гг.

1 Научатся: раскрывать
существенные черты
идеологии либерализма и
революционной
идеологии(с привлечением
материала из всеобщей
истории).
Характеризовать
особенности российского
общественного движения
второй половины XIXв.

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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

23 Внутрен
няя
политик
а
правите
льства
Алексан
драIII:
контрре
формы.

1 Научатся: давать
характеристику (составлять
исторический портрет)
Александра III.
Характеризовать
внутреннюю политику
Александра III, выделять
обстоятельства, оказавшие
на неё решающее
воздействие. Излагать
различные оценки
деятельности императора
Александра III,
высказывать и
аргументировать свою
оценку.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

24 Внешня
я
политик
а России

1 Научатся: характеризовать
основные цели и
направления внешней
политики России во второй

Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
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в 1880-
начале
1890-х
гг.

половине XIX в.
Рассказывать о наиболее
значительных военных
кампаниях. Показывать на
карте территории,
включённые в состав
Российской империи во
второй половине XIX

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

ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни

25 Эконом
ическое
развитие
в годы
правлен
ия
Алексан
дра III.

1 Научатся: давать общую
характеристику
экономической политики
Александра III.
Раскрывать цели,
содержание и результаты
экономических реформ
последней трети XIX
в.Сравнивать
экономические программы
Н. X. Бунге, И. А.
Вышнеградского и С. Ю.
Витте, деятельность
правительств Александра II
и Александра III в области
экономики и внутренней
политики

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

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

26 Обществ
енное и
рабочее
движени
е в 1880-
1890 гг

1 Научатся: сравнивать
народничество и марксизм,
выявлять общие черты и
различия. Объяснять
причины распространения
марксизма в России. Давать
характеристику (составлять
исторический портрет) Г. В.
Плеханова, используя
материалы «Фонда
Плеханова»

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,

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества
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строят понятные для
партнера высказывания

27 Первые
рабочие
организа
ции
Нижегор
одского
края

1 Научатся: выделять
причины активизации
рабочего движения в
Нижегородском
крае,подготовка сообщений
о первых рабочих
объединениях Нижнего
Новгорода

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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

28 Религио
зная
политик
а в
России
вXIXв.

1 Научатся: раскрывать, в
чём заключались изменения
в социальной структуре
российского общества в
последней трети XIX в.,
познакомятся с политикой
по укреплению церкви в
государстве с
многообразием религий в
России, с деятельностью
старцев Оптиной
пустыни,Тихона
Задонского и Серафима
Саровского

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

29 Развитие
сельског
о
хозяйств
а.Промы
шленнос
ть,

1 Научатся:давать
характеристику развития
сельского хозяйства в
Российской империи к
началу XIX в., используя
историческую карту
Рассказывать о путях

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
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банковс
кое
дело,
торговля
,
транспо
рт

развития капитализма в
сельском хозяйстве
хозяйствах. развитии
экономики, положении
крестьян, социальном
расслоении.

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

30 Повседн
евная
жизнь
основны
х слоев
населен
ия
России в
XIXв

1 Научатся: называть
характерные, существенные
черты изменения жизни
социальных сословий,
отличия «старой» и
«новой» буржуазии.
Познакомятся с быток
крестьян. Горожан и
привилегированных
сословий.

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

31 Просве
щение и
наука.Пе
риодиче
ская
печать и
литерату
ра.Новы
е
течения
в
архитект
уре,
живопис
и,
театраль
ном
искусств

1 Научатся: характеризовать
достижения отечественной
науки рассматриваемого
периода. Подготовить
сообщение о представители
российской науки второй
половины XIX в. (по
выбору), привлекая научно-
по- популярную литературу
и Интернет-ресурсы

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
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е,
музыке.

32 Эконом
ическое
развитие
России:
город и
деревня.

1 Научатся: называть
характерные, существенные
черты развития
промышленности и
сельского хозяйства.
Характеризовать
особенности
индустриализации в
России, анализировать
исторический источник,
деятельность С.Ю.Витте.

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

33 Социаль
ные,
религиоз
ные и
национа
льные
отношен
ия в
империи

1 Научатся: характеризовать
Социальные, религиозные и
национальные отношения в
Российской империи,
процессы, происходящие в
сословных структурах,
формирование новых слоев
населения.

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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

34 Государ 1 Научатся: характеризовать Регулятивные: ставят Осмысливают
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ство и
обществ
о на
рубеже
XIX-
XXвв

политические партии
эсеров, большевиков.
Меньшевиков,
анализировать
программные докумены
различных партий,
деятельность партийных
лидеров.

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

гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

35 Русско-
японска
я война
1904-
1905гг

1 Научатся: характеризовать
основные цели и
направления внешней
политики России в начале
XX в. Рассказывать о
наиболее значительных
военных кампаниях. XIX в.
Определять причины войны
и ее последствия

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

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества.

36 1905год:
революц
ия и

1 Научатся: определять
причины
революции1905г,описывать

Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют

Проявляют
устойчивый
учебно-
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самодер
жавие

основные события
революции, анализировать
результаты.

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

познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

37 Начало
многопа
ртийнос
ти.Завер
шающий
период
революц
ии 1905-
1907гг.

1 Научатся:
систематизировать и
обобщать исторический
материал по изученному
периоду. Выделять
особенности развития
многопартийности в
России , сравнивать
программные установки
партий, знать лидеров.

Регулятивные:
учитывают установленные
правила в планировании и
контроле способа
решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
формулируют
собственное мнение и
позицию

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности,
проявляют
устойчивую
учебно-
познавательную
мотивацию
учения

38 Обществ
о и
власть
после
Первой
российс
кой
революц
ии.Перв
ая
российс
кая
революц

1 Научатся: Раскрывать, в
чём заключались изменения
в социальной структуре
российского общества,
анализировать реформы
П.А.Столыпина,
деятельность
Государственных дум,
причины незавершенности
преобразований.

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

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач
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ия и
Нижегор
одский
край.

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

39 Серебря
ный век
российс
кой
культур
ы.

1 Научатся: Характеризовать
достижения российских
писателей и поэтов. Давать
оценку вкладу российских
писателей и поэтов в
мировую культуру.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят
и формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при
решении проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и
сотрудничество).

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

40 Итогово
е
повторе
ние
«Россий
ская
империя
вXIX-
начале
XXв »

1 Предметные результаты
освоения курса
«Российская империя в
XIX- начале XXв »

Метапредметные
результаты освоения
курса «Российская
империя в XIX- начале
XXв »

Личностные
результаты
освоения курса
«Российская
империя в XIX-
начале XXв »

41 От
традици

1 Научатся: объяснять
значение понятия «Новое

Познавательные: ставят и
формулируют проблему

Имеют
целостный,
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онного
обществ
а к
обществ
у
индустр
иальном
у

время». Называть черты
традиционного и
индустриального обществ.
Формулировать и
аргументировать свою
точку зрения по отношению
к проблеме прав человека
на переходном этапе
развития общества

урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
народов,
культур и
религий

ГлаваI.Начало индустриальной эпохи.
42 Экономи

ческое
развитие
в XIX-
начале
XXв.

1 Научатся: доказывать с
помощью фактов, что
промышленный переворот
завершился. Группировать
достижения по рейтингу
социальной значимости.
Рассказывать об открытиях
и их практической
значимости для общества

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

Осознают
социально-
нравственный
опыт
предшествующи
х поколений,
оценивают
собственную
учебную
деятельность,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние

43 Меняющ
ееся
обществ
о

1 Научатся: объяснять, какие
ценности стали преобладать
в индустриальном
обществе. Доказывать, что
индустриальное общество
— городское общество

Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для

Имеют
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
народов,
культур и
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решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

религий

44 Век
демократ
изации.

1 Научатся: выявлять
социальную сторону
технического прогресса.
Доказывать, что среда
человека стала
разнообразнее и его
развитие ускорилось.
Рассказывать об изменении
отношений в обществ

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель,
используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с их собственной, и
ориентируются на
позицию партнера в
общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учётом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к
новым общим
способам
решения задач

45 «Велики
е
идеологи
»

1 Научатся: объяснять
понятия: либерализм,
консерватизм.
Характеризовать учения,
выделять их особенности.
Объяснять причины
многообразия социально-
политических учений.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника.

Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач

Имеют
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
народов,
культур и
религий
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(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

46 Образов
ание и
наука.

1 Научатся: объяснять
причины ускорения
развития математики,
физики, химии, биологии,
медицины в XIX в.
(обосновывать примерами).
Раскрывать в общих чертах
сущность научной картины
мира. Объяснять, что на
смену традиционному
обществу идёт новое с
новыми ценностями и
идеалами (приводить
примеры из литературы).
Разрабатывать проект о
новом образе буржуа в
произведениях XIX в.

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

47 Повседн
евная
жизнь и
мировос
приятие
человека
XIXвека
Защита
проекто
в.

1 Научатся: объяснять новые
тенденции в политике,
экономике и культуре.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника.

Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры

Имеют
целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в единстве
и разнообразии
народов,
культур и
религий
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действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

ГлаваII. Страны Европы и США в первой половине XIXвека.
48 Консуль

ство и
Империя

1 Научатся: оценивать роль
Наполеона в изменении
французского общества,
страны в целом.
Характеризовать
внутреннюю политику в
стране. Анализировать
изменения положения
низших слоев общества

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

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

49 Франция
в первой
половин
е
XIXвека.
: от
Реставра
ции к
Империи
.

1 Научатся: анализировать
положение общества,
состояние экономики в
эпоху республики и
империи. Оценить
достижения курса
Наполеона в социальной
политике. Рассказывать о
Венском конгрессе и его
предназначении

Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий.

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни
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50 Великоб
ритания:
экономи
ческое
лидерств
о и
политич
еские
реформы
.

1 Научатся: рассказывать о
попытках Англии уйти от
социального
противостояния. Объяснять
особенности установления
парламентского режима в
Англии. Раскрывать
условия формирования
гражданского общества

Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения
познавательных задач.
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане.

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

51 «От
Альп до
Сицилии
»:
объедин
ение
Италии.

1 Научатся: рассказывать об
особенностях объединения
Италии. Характеризовать
общество, политический
курс правительства.
Формулировать своё
отношение к политике
Ришелье, аргументировать
его фактами. Раскрывать
причины революции 1848 г.
и её социальные и
политические последствия.
Доказывать, что
объединение Италии
завершилось.

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

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

52 Германи
я в
первой

1 Научатся: анализировать
ситуацию в Европе и её
влияние на развитие

Познавательные:
выбирают наиболее
эффективные способы

Определяют
свою
личностную
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половин
е XIX
века.

Германии. Называть
причины, цели, состав
участников, итоги
революции. Оценивать
значение образования
Северогерманского союза

решения задач,
контролируют и
оценивают процесс и
результат деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают
предложение и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей

позицию,
адекватную
дифференциров
анную
самооценку
своих успехов в
учебе.

53 Монархи
я
Габсбург
ов и
Балканы
в первой
половин
е
XIXвека

1 Научатся: объяснять
особенности Австрийской
империи: территорию,
национальный состав,
политическое развитие,
причины революции
1848г. , изменение ситуации
в Австрии. Характеризовать
«лоскутную империю».
Выделять особенности
промышленной революции.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника

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

Осмысливают
гуманистически
е традиции и
ценности
современного
общества

54 США до
середин
ы XIX в.:
рабовлад
ение,
демократ
ия и
экономи
ческий
рост

1 Научатся: выделять
особенности
промышленного переворота
в США. Объяснять
причины неравномерности
развития страны и
конфликта между Севером
и Югом., Раскрывать
понятия: аболиционизм,
плантаторство, закон о
гомстедах, фермер.
Называть итоги
Гражданской войны и её
уроки. Сравнивать борьбу
за права в США и Англии в
XIX в. Составлять задания
для соседа по парте по
одному из пунктов
параграфа. Рассказывать об

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

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им
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особенностях борьбы
рабочих за свои права в
США. Оценивать курс
реформ Т. Рузвельта для
дальнейшего развития
страны

решения
коммуникативных и
познавательных задач.

ГлаваIIIАзия, Африка и Латинская Америка вXIX- начале XXв.
55 Война,

изменив
шая
карту
Европы.
Парижск
ая
коммуна
.

1 Научатся: объяснять
причины Франко-прусской
войны и её последствия для
Франции и Германии.
Анализировать роль
Коммуны в политическом
преобразовании Франции.
Давать» оценку
происходящим событиям с
позиции рядового
гражданина, О. Бисмарка.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель,
используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с их собственной, и
ориентируются на
позицию партнера в
общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят
учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют
план и алгоритм действий.

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к
новым общим
способам
решения задач

56 Страны
Азии
вXIX-
начале
XX в.

1 Научатся: доказывать, что
Индия — «жемчужина
Британской короны».
Объяснять пути и методы
вхождения Индии в
мировой рынок.
Рассказывать о
деятельности ИНК и
Б.Тилака. Составлять
словарь терминов по теме
урока. Сравнивать способы
и результаты «открытия»
Китая и Японии
европейцами на
конкретных примерах.
Рассказывать о попытках
модернизации и причинах
их неудач.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к
новым общим
способам
решения задач
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выработке общего
решения в совместной
деятельности

57 Африка
вXIX-
начале
XXв.

1 Научатся: объяснять,
почему в Африке
традиционализм
преобладал дольше, чем в
других странах.
Анализировать развитие,
культуру стран. Африки.
Характеризовать особые
пути развития Либерии и
Эфиопии. Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

58 Латинск
ая
Америка
:
нелегкий
груз
независи
мости

1 Научатся: показывать на
карте страны Латинской
Америки и давать им
общую характеристику.
Выделять особенности
развития Латинской
Америки по сравнению с
Северной Америкой.
Выделять и обозначать
цели, средства и состав
национально-
освободительной борьбы.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

59 Защита
проектов
по теме
«Азия,А

1 Предметные результаты
освоения темы

Метапредметные
результаты освоения темы

Личностные
результаты
освоения темы
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фрика,
латинска
я
Америка
в XIX-
начале
XXв

Глава IV Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XXв.
60 Велико

Британи
я до
Первой
мировой
войны.

1 Научатся: доказывать, что
реформирование —
неотъемлемая часть курса
английского парламента.
Характеризовать
двухпартийную систему.
Сравнивать результаты
первой и второй
избирательных реформ.
Находить на карте и
комментировать владения
Британской империи

Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.

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

61 Франция
: Вторая
империя
и Третья
республ
ика

1 Научатся: выявлять. и
обозначать последствия
Франко-прусской войны
для французских города,
деревни. Объяснять
причины установления
Третьей республики.
Сравнивать курс,
достижения Второй и
Третьей республик во
Франции

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

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им
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позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

62 Германи
я на пути
к
европейс
кому
лидерств
у

1 Научатся: характеризовать
политический курс О.
Бисмарка. Анализировать
политические меры
Бисмарка с позиции их
прогрессивности для
Европы. Объяснять
причины подготовки
Германии к войн

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

63 Австро-
Венгрия
и
Балканы
до
Первой
мировой
войны.

2 Научатся: объяснять
причины революционной
ситуации в Австрийской
империи. Характеризовать
«лоскутную империю».
Выделять особенности
промышленной революции.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

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

64 Италия: 1 Научатся: характеризовать Регулятивные: Проявляют
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время
реформ
и
колониа
льных
захватов

преобразования в Италии.
Объяснять причины
отставания экономики
Италии от ведущих
европейских стран.
Объяснять причины начала
колониальных войн Италии

принимают и сохраняют
учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

эмпатию, как
осознанное
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

65 США в
эпоху
«позолоч
енного
века» и
«прогрес
сивной
эры»

1 Научатся: выделять
особенности
промышленного переворота
в США. Объяснять
причины неравномерности
развития страны и
конфликта между Севером
и Югом., Раскрывать
понятия: аболиционизм,
плантаторство, закон о
гомстедах, фермер.
Называть итоги
Гражданской войны и её
уроки. Сравнивать борьбу
за права в США и Англии в
XIX в. Составлять задания
для соседа по парте по
одному из пунктов
параграфа. Рассказывать об
особенностях борьбы
рабочих за свои права в
США. Оценивать курс
реформ Т. Рузвельта для
дальнейшего развития
страны

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

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

66 Междун
ародные
отношен

1 Научатся: работать с
картой в ходе изучения
особенностей

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
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ия:
диплома
тия или
войны?

международных отношений
в эпоху Нового времени.
Объяснять причины
многочисленных войн в
эпоху Нового времени.
Характеризовать
динамичность, интеграцию
отношений между странами
в Новое время.

планируют свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения
познавательных задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности

понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

67 Урок
обобщен
ия:
повторен
ие курса
XIX в.:
модерни
зация
как
фактор
становле
ния
индустр
иального
обществ
а.

1 Научатся: составлять
словарь терминов Нового
времени. Устанавливать
причины смены
традиционного общества
индустриальным.
Объяснять причины частых
революций в Европе.
Разрабатывать проекты по
любой из наиболее
интересных и
понравившихся в курсе тем.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

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

68 Защита
проектов

1 Личностные результаты
освоения курса

Метапредметные
результаты освоения
курса

Личностные
результаты
освоения курса
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