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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

История 8 класс

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями)

 Примерные программы по истории России. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов,

— М.: Просвещение, 2014

 Программы и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016

 Всеобщая история. Рабочие программы. 5-9 классы. А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина и др. – М.: Просвещение, 2014 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-

Петербурга (включая извлечение из пп. 3.1. образовательной программы ООО) на 

2019-2020 учебный год.

Цели и задачи

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 



версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к

дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Задачи: 

—осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие нового  общества, различные формы социального и политического строя в 

мире и в России.

—показать наиболее яркие личности Нового времени и их роль в истории и культуре;

—охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (идеи консерватизма, либерализма, социализма,

гуманизма,  моральные нормы, религиозные верования);

—раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждое из государств Нового 

времени оставило позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:

—умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации;

—умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия;

—умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения;

—умения спорить и отстаивать свои взгляды;

—умения анализировать исторические источники, умения смотреть вперед;

—умения читать историческую карту. 

Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. Уделяется большое внимание проблематике истории быта, 

православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

Количество учебных часов

Программа  рассчитана  на  3  часа  в  неделю.  При  34  учебных  неделях  общее

количество часов на изучение истории в 8 классе составит 102 часа.

1 четверть – 24 ч.

2 четверть – 24 ч. 



3 четверть – 30 ч.

4 четверть – 24 ч.

Учет особенностей обучающихся класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

— с  переходом от учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы и

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством

учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы

в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  компонентов,

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней

позиции обучающегося  — направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,

постановку учебных целей,  освоение и самостоятельное осуществление контрольных и

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

— с  осуществлением на  каждом  возрастном  уровне  (11—13  и  13—15  лет)

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий

моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода от  самостоятельной  постановки

обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования

собственной  учебной  деятельности и  построению  жизненных  планов  во  временнóй

перспективе;

— с  формированием у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который

ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности

взаимодействия с окружающим миром;

— с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации

кооперации  и  сотрудничества; развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

— с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного

сотрудничества от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-

лабораторной исследовательской.

Второй  этап  подросткового  развития (14—15  лет,  8—9  классы)

характеризуется:

— бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за



сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних

особенностей,  интересов  и  отношений ребёнка,  появлением у  подростка  значительных

субъективных трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

— процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых

и  в  их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном

этапе  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие

личности;

— сложными поведенческими проявлениями,  вызванными противоречием между

потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной

неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,

сопротивления и протеста);

— изменением  социальной  ситуации  развития  — ростом  информационных

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий —

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и

направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями

детей этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований

познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью

построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,

учитывающих описанные выше особенности.

Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения курса 

истории 8 класса



Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности

и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,

субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,

осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).

Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего

народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества

(идентичность человека с российской многонациональной культурой,  сопричастность

истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);

интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и

доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,

ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному

выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом

устойчивых познавательных интересов.

3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным

поступкам  (способность  к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в

культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному

самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении

гражданского  общества  и  российской  государственности).  Сформированность

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта

участия в социально значимом труде. 

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.



5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому

человеку,  его мнению, мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции.

Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,

готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к

конструированию образа допустимых способов диалога).
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи  в  учебе и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные

результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая

и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения

учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и

обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

для решения задачи/достижения цели;



 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения

исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде

технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную

траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых

результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или

отсутствия планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик

продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать

изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных  характеристик

продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;



 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария

для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  Обучающийся

сможет:

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной

деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта

активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Коммуникативные УУД

1. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение

и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать  позицию собеседника,  понимая  позицию другого,  различать  в его  речи:



мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом

эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания

диалога.

2. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые

средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в

соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с



использованием необходимых речевых средств;

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Познавательные УУД

1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.

Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с



изменением формы представления; объяснять,  детализируя или обобщая; объяснять с

заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно

осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих

данную предметную область;

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся

Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии

с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать

модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.



Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности
Особая  форма  учебной  работы,  способствующая  воспитанию  самостоятельности,

инициативности,  ответственности,  повышению мотивации  и  эффективности  учебной

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют

умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску

и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

 критически оценивать содержание и форму текста.
Предметные результаты 

выпускник научится выпускник получит

возможность

научиться
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные

события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

• используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России, 

других государств в 

Новое время;

• использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 



отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового

времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени.

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.);

• сравнивать 

развитие России и 

других стран в Новое 

время, объяснять, в 

чем заключались 

общие черты и 

особенности; 

• применять знания по

истории России и 

своего края в Новое 

время при 

составлении описаний

исторических и 

культурных 

памятников своего 

города, края и т. д.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:

 вводный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый, 

 комплексный

Формы контроля:

 исторический диктант;

 терминологический диктант;

 проверочная работа;

 тест;



 компьютерное тестирование;

 фронтальный опрос;

 индивидуальные разноуровневые задания;

 работа с историческим документом

 работа с контурными картами

Используемый  учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован

следующий учебно-методический комплект:

Новая история 1500-1800 гг:

 Юдовская А.Я.,  Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М, История Нового времени 1500-

1800; учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение,

2014.

История России:

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII вв., учебник для 7

класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2014.

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень

учебников на 2018-2019 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС

основного  общего образования по курсу «История».

Интернет-ресурсы

Универсальные библиотеки

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее 
популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/

Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит много книг non-fiction. 
Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history

Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 
http://www.litportal.ru/index.html?r=7



Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// 
bookz.ru/genres/history-0.html

Федеральные методические ресурсы по истории

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и 
сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/

Исторические карты

Контурные карты: http://kontur-map.ru/

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/

Картографическая Россия: http://www.old-rus-maps.ru/

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/

Видео

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-
video.com.

История России: http://intellect-video.com/russian-history/

УМК учителя:

Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России».6-9 классы, МОСКВА «Просвещение», 
2016.

Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА 
«Просвещение», 2016.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://maps/
http://oldmaps/


Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Тест

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Оценка устного  ответа обучающегося

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.



Учебно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

В том числе на:

Проверо
чные

работы

Уроки

лабораторно-
практические

работы,
самостоятельн

ые работы

1.
Введение 1

1
- -

2. Всеобщая 
история 

29 24 3 2

3. История России 72 51 10 11

В нижней части таблицы часы суммируются

Итого: 102 76 13 13



Содержание рабочей программы



№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всег
о 
часо
в

Содержание программы

Всеобщая история (29+1 ч.)

1. Введение.  
История 
нового 
времени XVIII 
в.

1

2.

Раздел I. 
Страны Европы 
и Северной 
Америки в 
ХVIII в. 

20

Экономическое  и  социальное
развитие  Европы  в  XVII—ХVIII вв.:
начало  промышленного  переворота,
развитие  мануфактурного
производства,  положение  сословий.
Абсолютизм:  «старый  порядок»  и
новые  веяния.  Век  Просвещения:
развитие  естественных  наук,
французские  просветители  XVIII в.
Война  североамериканских  колоний
за  независимость.  Образование
Соединенных  Штатов  Америки;
«отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: 
причины, участники. Начало и 
основные этапы революции. 
Политические течения и деятели 
революции. Программные и 
государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и 
значение револиции.

3.

Раздел II. 
Страны Востока
в XVI—
XVIII вв. 

9

Османская империя: от 
могущества к упадку. Индия: держава
Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские 
завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного 
государства и установление 
сегуната Токугава в Японии. 

История России

4. Раздел I. Россия
в эпоху 
преобразований 
Петра I

4

Причины  и  предпосылки
преобразований (дискуссии по этому
вопросу).  Россия  и  Европа  в  конце
XVII  века.  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 I. 

5. Раздел II. 
Экономическая 
политика.

Строительство  заводов  и
мануфактур,  верфей.  Создание  базы
металлургической  индустрии  на



Количество часов за год обучения:

класс Кол-во часов в неделю Кол-во учебных
недель

Всего часов за учебный год

8 3 34 102



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Реализуемое
содержание

Универсальные учебные
умения

Тип урока Вид контроля Дата

план факт

1 Введение. Урок «открытия»
нового знания

вводный 4.09 4.09

Всеобщая история (29 ч.)
Раздел I. Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. (20 ч.)

2-4 Экономиче
ское и 
социальное
развитие 
Европы в 
XVII—
ХVIII вв.

Экономическое
и  социальное
развитие Европы
в  XVII—
ХVIII вв.: начало
промышленного
переворота.

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности;
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования

Урок  «открытия»
нового знания
Урок рефлексии

Текущий 6.09
6.09
11.09

1



и регуляции своей 
деятельности; владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью; 
Познавательные: 
определять обстоятельства, 
которые предшествовали 
возникновению связи между 
явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть
причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия 
явлений;
Предметные: локализовать во 
времени хронологические 
рамки и рубежные события 
Нового времени как 
исторической эпохи, основные 
этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое 
время;

5-6 Абсолютиз
м

Абсолютизм:
«старый
порядок». 

Личностные: Готовность  и
способность  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания
Регулятивные: самостоятельно
планировать  пути  достижения
целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно
выбирать  наиболее

Урок  «открытия»
нового знания
Урок рефлексии

Текущий 13.09
13.09

2



эффективные способы решения
учебных  и  познавательных
задач.  Коммуникативные:
осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования
и  регуляции  своей
деятельности; 
Познавательные: определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение, умозаключение 
Предметные:
 использовать историческую 
карту как источник 
информации о границах России 
и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического 
развития, о местах важнейших 
событий, направлениях 
значительных передвижений – 
походов, завоеваний, 
колонизации и др.;

7-8 Век 
Просвещен

Век 
Просвещения: 

Личностные: осознанное, 
уважительное и 

Урок рефлексии Текущий 18.09
20.09

3



ия развитие 
естественных 
наук. 

доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования
и регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные: делать вывод
на основе критического анализа
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией или
самостоятельно полученными 
данными;
Предметные: анализировать 
информацию различных 
источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени; 

9 Век 
Просвещен
ия

Век 
Просвещения: 
французские 
просветители 

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 

Урок рефлексии Текущий 20.09

4



XVIII в. мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования
и регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные: делать вывод
на основе критического анализа
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией или
самостоятельно полученными 
данными;
Предметные: анализировать 
информацию различных 
источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени; 

10 Война 
североамер
иканских 
колоний

Война 
североамериканс
ких колоний за 
независимость. 

Личностные: 
осознание  этнической

принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры
своего  народа,  своего  края,
основ  культурного  наследия

Урок рефлексии Текущий 25.09

5



народов России и человечества;
Регулятивные: соотносить
свои действия с планируемыми
результатами,  осуществлять
контроль  своей деятельности  в
процессе  достижения
результата, определять способы
действий  в  рамках
предложенных  условий  и
требований;
Коммуникативные: 
владение устной и письменной
речью,  монологической
контекстной речью; 
Познавательные: 
определять  обстоятельства,
которые  предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями  Предметные:
систематизировать
исторический  материал,
содержащийся  в  учебной  и
дополнительной  литературе  по
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;

11 Образован
ие 
Соединенн
ых Штатов 
Америки

Образование 
Соединенных 
Штатов 
Америки.

Личностные: знание истории, 
языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества;
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 27.09

6



развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
Предметные: объяснять 
причины и следствия ключевых
событий и процессов 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 
(социальных движений, реформ
и революций, взаимодействий 
между народами и др.);

12 «Отцы 
основатели»
США

«Отцы 
основатели» 
США

Личностные: знание истории, 
языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества;
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 

Урок рефлексии Текущий 27.09

7



деятельности. 
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
Предметные: объяснять 
причины и следствия ключевых
событий и процессов 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 
(социальных движений, реформ
и революций, взаимодействий 
между народами и др.);

13 Французск
ая 
революция 
XVIII в.

Французская 
революция 
XVIII в.: 
причины, 
участники. 
Начало и 
основные этапы 
революции. 

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности;
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 2.10
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решения. 
Коммуникативные: владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие;
Предметные: давать  оценку
событиям  и  личностям
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

14 Начало 
революции
. 

Начало 
революции. 

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности;
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 

Урок рефлексии Текущий 4.10
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Коммуникативные: владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие;
Предметные: давать  оценку
событиям  и  личностям
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

15 Основные 
этапы 
революции
. 

Основные этапы 
революции. 

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности;
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 
Коммуникативные: владение

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 4.10
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устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие;
Предметные: давать  оценку
событиям  и  личностям
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

16 Политичес
кие 
течения и 
деятели 
революции
.

Политические 
течения и 
деятели 
революции. 

Личностные: осознанное,
уважительное  и
доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской
позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания
Регулятивные: планировать  и
корректировать  свою
индивидуальную
образовательную траекторию;
Коммуникативные: владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной

Урок рефлексии Текущий 9.10
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речью;
Познавательные: определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение, умозаключение 
Предметные: использовать
историческую  карту  как
источник  информации  о
границах  России  и  других
государств  в  Новое  время,  об
основных процессах социально-
экономического  развития,  о
местах  важнейших  событий,
направлениях  значительных
передвижений  –  походов,
завоеваний, колонизации и др.;

17 Программн
ые и 
государстве
нные 
документы. 

Программные и 
государственные
документы. 

Личностные: осознанное,
уважительное  и
доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской
позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания
Регулятивные: планировать  и
корректировать  свою
индивидуальную

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 11.10
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образовательную траекторию;
Коммуникативные: владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью;
Познавательные: определять
понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение, умозаключение 
Предметные: использовать
историческую  карту  как
источник  информации  о
границах  России  и  других
государств  в  Новое  время,  об
основных процессах социально-
экономического  развития,  о
местах  важнейших  событий,
направлениях  значительных
передвижений  –  походов,
завоеваний, колонизации и др.;

18 Революцио
нные 
войны.

Революционны
е войны. 

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 

Урок рефлексии Текущий 11.10
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результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: делать вывод
на основе критического анализа
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией или
самостоятельно полученными 
данными;
Предметные: использовать 
историческую карту как 
источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

19 Итоги 
революции

Итоги 
революции

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 

Урок рефлексии Текущий 16.10

14



результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: делать вывод
на основе критического анализа
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией или
самостоятельно полученными 
данными;
Предметные: использовать 
историческую карту как 
источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

20 Значение 
революции

Значение 
революции

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 

Урок  развивающего
контроля

Текущий 18.10

15



результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: делать вывод
на основе критического анализа
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией или
самостоятельно полученными 
данными;
Предметные: использовать 
историческую карту как 
источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

21 Повторение
и контроль  
по разделу I
«Страны 
Европы и 
Северной 
Америки в 
ХVIII в.»

Понятия, 
основное 
содержание по 
данному разделу

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять  цели  обучения,
ставить и формулировать новые

Урок  развивающего
контроля

Тематический 18.10
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задачи  в  учебе  и
познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы
своей  познавательной
деятельности;
Коммуникативные: осознанно
использовать  речевые  средства
в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования
и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной
и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие, способные быть
причиной  данного  явления,
выявлять причины и следствия
явлений;
Предметные:  использовать
историческую  карту  как
источник  информации  о
границах  России  и  других
государств  в  Новое  время,  об
основных процессах социально-
экономического  развития,  о
местах  важнейших  событий,
направлениях  значительных

17



передвижений  –  походов,
завоеваний, колонизации и др.

Раздел II. Страны Востока в XVI—XVIII вв.  (9 ч.)
22 Османская 

империя
Османская 
империя: от 
могущества к 
упадку. 

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, 
Коммуникативные: осознанно
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
Познавательные: делать 
вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией 
или самостоятельно 
полученными данными;
Предметные: анализировать 
информацию различных 
источников по отечественной и
всеобщей истории Нового 

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 23.10
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времени; 
23 Индия: 

держава 
Великих 
Моголов

Индия: держава 
Великих 
Моголов, начало 
проникновения 
англичан, 
британские 
завоевания. 

Личностные: 
осознание  этнической

принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры
своего  народа,  своего  края,
основ  культурного  наследия
народов  России  и
человечества;
Регулятивные: соотносить
свои действия с планируемыми
результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе  достижения
результата, определять способы
действий  в  рамках
предложенных  условий  и
требований;
Коммуникативные: 
владение устной и письменной
речью,  монологической
контекстной речью; 
Познавательные: 
определять  обстоятельства,
которые  предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями  Предметные:
систематизировать
исторический  материал,
содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе  по
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;

Урок рефлексии Текущий 25.10

24 Империя 
Цин в 

Империя Цин в 
Китае. 

Личностные: знание истории, 
языка, культуры своего народа, 

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 25.10
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Китае. своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества;
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
Предметные: объяснять 
причины и следствия ключевых
событий и процессов 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 
(социальных движений, реформ
и революций, взаимодействий 
между народами и др.);

25 Образовани
е 
централизо
ванного 

Образование 
централизованно
го государства и 
установление 

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе

Урок  «открытия»
нового знания

Текущий 6.11
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государства
в Японии.

сегуната 
Токугава в 
Японии.

мотивации  к  обучению  и
познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности;
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 
Коммуникативные: владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие;
Предметные: давать  оценку
событиям  и  личностям
отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

26 Повторение
и контроль  
по разделу 
II «Страны 
Востока в 

Понятия, 
основное 
содержание по 
данному разделу

Личностные: готовность  и
способность  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и

Урок рефлексии Тематический 8.11
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XVI—XVIII 
вв.»

познанию; 
Регулятивные: самостоятельно
определять  цели  обучения,
ставить  и  формулировать
новые  задачи  в  учебе  и
познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы
своей  познавательной
деятельности;
Коммуникативные: осознанно
использовать речевые средства
в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для
планирования  и  регуляции
своей  деятельности;  владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью; 
Познавательные:  определять
обстоятельства,  которые
предшествовали
возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять
определяющие,  способные
быть  причиной  данного
явления,  выявлять  причины  и
следствия явлений;
Предметные:  использовать
историческую  карту  как
источник  информации  о
границах  России  и  других
государств  в  Новое  время,  об
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основных  процессах
социально-экономического
развития,  о  местах важнейших
событий,  направлениях
значительных  передвижений  –
походов,  завоеваний,
колонизации и др.

27
28

Повторител
ьно-
обобщающ
ий урок.

Урок  развивающего
контроля

Комплексный 8.11
13.11

29
-

30

Контрольн
ый урок 

Урок  развивающего
контроля

Тематический 15.11
15.11

№
п/
п

Тема урока Обязательный
минимум

содержания
образования

Планируемые результаты Тип урока Вид контроля Дата

План Факт

История России ( 72 ч.)
Раздел I.  Россия в эпоху преобразований Петра I. (4 ч.)

31
-

32

Россия и 
Европа в 
конце XVII
века.

Причины  и
предпосылки
преобразований
(дискуссии  по
этому  вопросу).
Россия  и  Европа
в  конце  XVII
века.
Модернизация
как  жизненно
важная
национальная
задача. 

 

Личностные: осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное отношение 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата
Коммуникативные: владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью.
Познавательные: делать 
вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией 
или самостоятельно 
полученными данными;
Предметные: использовать 
историческую карту как 
источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах 
социально-экономического 
развития, о местах важнейших 
событий, направлениях 
значительных передвижений – 
походов, завоеваний, 
колонизации и др.;

Урок  «открытия»
нового знания

Вводный 20.11
22.11

33 Начало Начало Личностные: готовность  и Урок рефлексии Текущий 22.11
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