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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Концепции нового УМК по Отечественной истории; Историко-культурного стандарта; Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А.
А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) «Просвещение», 2016; Программа к предметной линии учебников
Всеобщая история, История Нового времени, 8 класс, Бурин С.Н. Митрофанов А.А., Пономарев М.В., 2013.. 8 класс: учебник общеобразовательных
организаций. –М.: Дрофа, 2015 г.; Учебного плана ОЧУ ФЭШ на 2018-2019 год.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по
разделам курса с учетом федерального государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая
программа способствует реализации единой концепции исторического образования. Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При разработке программы учтены особенности
линейной системы обучения.
Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование следующих учебников:
1.
Всеобщая история, История Нового времени, 8 класс, Бурин С.Н. Митрофанов А.А., Пономарев М.В., 2013.. 8 класс: учебник
общеобразовательных организаций. –М.: Дрофа, 2015 г.
2.
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учебник.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ -М.:
«Просвещение», 2016 г
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: "История России" и "Всеобщая история". Данная
рабочая программа направлена на изучение курса "История России" (8 класс), " Всеобщая история. История Нового времени.1800-1900 ", 8 класс.
Цели изучения курса:
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными
традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других

народов и стран. Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах
населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Принципиальными позициями,
заложенными в программе, являются: - многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность
истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ
возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; - направленность содержания на развитие патриотических чувств
учащихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; - внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое
проявляется, прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; - акцент на сравнение процессов,
происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики
в истории нашей страны; - ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России, формирование собственной
позиции при оценке ключевых исторических проблем.
Распределение учебного времени по истории
Всего часов: 68 Всеобщая история 28 часа История России 40 часа Кол-во часов в неделю: 2 часа
Технология обучения:
Применяются следующие виды технологий: информационные, доклады, исторические диктанты, индивидуальные задания, сочинения, диспуты,
работа с первоисточниками.
Нетрадиционные формы уроков
Урок – коммуникации;
Урок – практикум;
Урок – игра;
Урок – исследование;
Урок – консультация;
Урок – зачет;
Урок – творчество;
Использование современных образовательных технологий:
Активные и интерактивные методы обучения;
Технология развития критического мышления через чтение и письмо;
Технология уровневой дифференциации;
Информационно-коммуникационные технологии;
Игровые технологии;
Исследовательская технология обучения;
Здоровьесберегающие технологии
Виды и формы контроля:
Применяются промежуточные формы контроля: устные и письменные ответы учащихся, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные
таблицы, схемы, индивидуальные и коллективные задания по карточкам; формы итоговой аттестации — контрольная работа, контрольное
тестирование. Уровень подготовки выпускников должен соответствовать рекомендуемым стандартам. Учащиеся должны знать изученный материал,
осознанно его воспроизводить (порядок исторических событий, даты, выдающихся деятелей и их влияние на ход событий в стране и мире).

2. Общая характеристика учебного предмета
Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и
понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и
самореализация.
Задачи курса:
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального
контроля, формы правления, формы политического режима).
4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.
5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни.
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями.
В программе реализуются следующие принципиальные установки:
компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования, при котором формируются
компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных
источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); системный подход к анализу прошлого,
позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди
различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, позволяющему выяснить условия возникновения
исторических явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные перспективы развития;
многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и
политическими факторами рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природноклиматический, географический и прочие факторы;
деятельностный подход к отбору исторического содержания, поможет сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся
необходимой информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования собственной позиции при
оценке спорных исторических явлений;
Деятельность людей развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое
движение. В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности:

экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменение
характера экономических отношений;
социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, социальных и других общностей;
динамика социальных взаимоотношений и социальных конфликтов;
политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, её исторические формы и типы; механизмы и
модели функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории;
история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных отношений; особенности взаимодействия с
различными народами и государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;
социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры многонационального российского народа; эволюция
научных знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов
России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоёв российского общества; эволюция их
ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира.
Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества,
при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает
учебные курсы по всеобщей истории и истории России.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой подход будет способствовать осознанию
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса
отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления
ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание
ее роли в мировой истории. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой,
формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали
начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим делаем акцент на взаимодействии
культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Присоединение к России и
пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов,
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования,
здравоохранения и др.
Количество часов за год обучения:
Класс Кол-во
часов
в
неделю
8
2

Кол-во
учебных
недель

Всего часов за учебный год

35

70

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Учебный предмет «История Нового времени» и «Россия в XVII—XVIII вв» направлен на изучение основ исторической науки и
исторических знаний по историческому развитию человеческого общества. Он предполагает дальнейшее развитие учащихся, воспитание у
них патриотизма, любви и уважения к окружающему миру, традициям и всему что создано человеком на протяжении своего развития. Также
данный предмет предполагает ознакомление с основными историческими процессами, понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества. К формированию первоначальных представлений о мифах, религии, их роли в культуре и истории, к
становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести,
уважении прав других людей, осознанию ценности человеческой жизни. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС
являются системно-деятельностный, компетентностый, дифференцированный, личностно- ориентированный и проблемный подходы.
Системно–деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического и гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества. В соответствии со стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее формирование
основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее
принятие подростками моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.
Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный,
дифференцированный, личностноориентированный и проблемный подходы, это дает учащимся широкие возможности самоидентификации в
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.

5. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета и система
оценивания

В результате изучения истории ученик должен знать:
- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран и истории России конца XVII—XVIII вв;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
- важнейшие исторические события и их участников;
- даты важнейших исторических событий;
- периодизацию исторических событий;
уметь:
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных
источников одной тематики;
- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;
- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических
источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;
- выявлять существенные черты исторических процессов;
- группировать исторические события по заданному признаку;
- определять причины и следствия основных исторических событий;
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе
осознания социально-нравственного опыта
предшествующих поколений;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.
- 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, 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.
- 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.
- 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.
- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
- 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).
Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать
выводы;
- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.
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.
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; \
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.
Регулятивные УУД:
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.
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.
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.
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.
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:
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.
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.

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:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого и современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания
для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Результаты освоения адаптированной образовательной программы
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения,
аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с
целью;
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные
работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, олимпиадах.
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения,
программированного обучения, тестового контроля.

Инклюзивное обучение по истории.

Изучение предметной области «История» как базовой системы лежащей в основе формирования российской гражданской, этической и
социальной идентичности, которая позволяет понимать исторические процессы, а также выразить внутренний мир человека и его место в обществе
и истории, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
1) Включение в культурное поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценного отношения как к истории своей страны, так и к
истории других государств и народов.
2) Осознание тесной связи между историческим интеллектуальным и духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом.
3) Приобщение к историческому наследию отечественной и мировой культуры, причастности к национальным свершениям, традициям и
осознание исторической преемственности поколений.
4) Воспитание патриотизма и всесторонне развитого гражданина.
5) Освоение исторических терминов и культуры владения ими.
6) Получение знаний по истории как системе и как о развивающимся явлении, о ее уровнях и закономерностях исторического развития,
формирование аналитических умений в отношении исторического процесса.
Предметные результаты должны отражать:
1) Осознание значимости изучения истории для своего дальнейшего развития.
2) Формирование потребности изучения истории как средства познания окружающей реальности и себя в этом мире, гормонизации человека
и общества, многоаспектного диалога.
3) Понимание истории как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также
обеспечение культурной и исторической самоиндификации.
4) Воспитание патриотической и высокоразвитой личности со сформированным этическим и эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение оформлять его устно и письменно, создавать развернутые высказывания аналитического характера, участвовать в
обсуждении полученной информации.
5) Развитие способности понимать исторические тексты, документы, а также умения работы с исторической картой и способности
разбираться в исторической географии.

6) Овладение процедурами анализа текста на основе понимания изучаемого источника исторической информации, а также формирование
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное, осознавать мысль, которая отражена в источнике на уровне не только
интеллектуального, но и эмоционального восприятия.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе и система оценивания:
Знание хронологии, работа с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 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.
Описание (реконструкция):
 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять
описание исторических объектов, памятников.
Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 различать причину и следствие исторических событий, явлений;
\
 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
Работа с версиями, оценками:




приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
 использовать знания об истории и культуре своего 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).
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты:







способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в
соответствии с целью;
 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами.
Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся.
Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории
Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик в целом:
— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;
— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы,
даты, определения и др.;
— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.
д.), применял их при
выполнении задания в новой учебной ситуации;

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;
— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко
исправил после замечания
учителя.
Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого
ученика, особенно в ходе
групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.
Ответ оценивается отметкой «4» , если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
— применялись не все требуемые теоретические знания, умения, допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного
содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по
замечанию учителя.
Отметка «3 » ставится в одном из следующих случаев:
— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь
бедная;
— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой
ситуации.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
— не раскрыто главное содержание учебного материала;
— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Критерии оценивания творческих работ по истории

Отметка
"5"
Отметка
"4"
Отметка
"3"
Отметка
"2"

Информация представлена в полном объёме, изложена логично.
Использовано более двух ресурсов, источников информации разного вида.
Задание на всех этапах выполнено учеником самостоятельно. Творческое
оформление и эмоциональное представление проекта.
Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности.
Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует
заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др.
Грамотное оформление и представление проекта.
Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не
искажающие содержание. В работе использован только один ресурс.
В процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось
под руководством и с помощью учителя.
Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения
работы учеником не определён или выбран неправильно

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории

% выполнения

0-35

36-60

61-85

86-100

Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории
Отметка
Содержание
Общая информация

2
Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

3
Информация частично
изложена. В работе
использован только

4
Достаточно точная
информация.
Использовано более

5
Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более

Тема

Применение и
проблемы

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.
Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

один ресурс.
Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

одного ресурса.
Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

одного ресурса.
Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.
Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

Критерии оценки мультимедийной презентации
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ

Максимальное
количество баллов

Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество – 10 слайдов
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)
СОДЕРЖАНИЕ
Использование эффектов анимации
Вставка графиков и таблиц
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов
ОРГАНИЗАЦИЯ
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Красивое оформление презентации
Слайды распечатаны в формате заметок.
ОБЩИЕ БАЛЛЫ
Окончательная оценка:

5
10
5

Оценка
группы

Оценка
учителя

15
10
10
5
10
5
10
5
90

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся
Оценка «5»:
- материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и
связаны с явлениями окружающей жизни;

Оценка «4»:
-в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы;
в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;
Оценка «3»:
- в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
Оценка «2»:
- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
Оценка «1»:
- материал не усвоен, ответ по существу отсутствует.

6. Содержание учебного предмета

История Нового времени (30 часов)
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
Ш. М. Талейран. Священный союз.

войны.

Падение

империи.

Венский

конгресс;

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной
структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие
европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных,
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская
война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.
Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и
руководители социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов.
Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.
Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные
империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков
великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
РОССИЯ В XVII—XVIII вв
(40 часов)
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи

Россия в эпоху преобразований Петра I
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.
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 местном управлении и усиление
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат,
коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая
столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
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 д. Лесной и победа под
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I 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 Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь 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 управлении и 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня
1762 г. Россия в 1760-х – 1790- гг. 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.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение
колонистов
в
Новороссии,
Поволжье,
других
регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 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 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 гг.: 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.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова
в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 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 веке. Развитие новой
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России.
Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 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 веке. Академия наук в 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, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из
дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход
к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра
парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.

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 престолонаследии, 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 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
СТРУКТУРА КУРСА
Примерное
Сроки изучения
количество
часов

№

Тема

1

8 класс
Страны Европы и Северной Америки в первой
половине ХIХ в.

2
3

4
5
6

Страны Европы и Северной Америки во второй
половине ХIХ в.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в
ХIХ в.
Итого
Россия в первой четверти XVIII в
Дворцовые перевороты
Российская империя в 1762—1801 гг.
Итого
Всего 8 класс

16
9
5
30
13
7
20
40
70

Формы организации учебных занятий - урок, основные виды учебной деятельности - работа в группах, проектные формы работы, работа с экраннозвуковыми пособиями, работа с различными источниками социальной информации, включая современные средства коммуникации, в том числе
ресурсы Интернета , участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, защита
проектов, тестирование и иные.
7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема урока

1

Введение. От 1
традиционного
общества
к
обществу
индустриально
му

2

Глава
1. 1
Становление
индустриально
го общества.
Индустриальна
я революция.

Кол-во
часов

Д/З

Планируемые результаты с
Определением основных видов учебной деятельности
Предметные
Метапредметные
Личностные
С. 4-7
Научатся
определять самостоятельно проявляют
термины:
традиционное выделяют и формулируют устойчивый учебнообщество; индустриальное познавательную
цель, познавательный
общество, модернизация, используют общие приемы интерес к новым
эшелоны
капиталис- решения задач;
общим
способам
тического
развития; - допускают возможность решения задач
индустриализация; индуст- различных точек зрения, в
риальная
революция; том числе не совпадающих
демократизация;
обмир- с их собственной, и
щение сознания; правовое ориентируются
на
государство; гражданское позицию
партнера
в
общество.
общении
и
взаимодействии;
- ставят учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учётом
конечного
результата,
составляют
план и алгоритм действий
П. 1-2, с. Научатся
определять -самостоятельно создают выражают
адек23
(8), термины: индустриальная алгоритмы деятельности ватное
понимание
таблица
революция,
свободный при решении проблем причин
успеха
фабрично-заводской капи- различного
характера. /неуспеха учебной
тализм
(общество учитывают разные мнения деятельности
свободной конкуренции), и стремятся к координации
монополия,
монопо- различных
позиций
в
листический капитализм, сотрудничестве, формулиимпериализм,
руют собственное мнение
конкуренция,
и позицию; учитывают
экономический
кризис, установленные правила в
синдикат картель, трест, планировании и контроле

Примечан
ия

концерн
3

Индустриальн 1
ое общество:
новые
проблемы
и
новые
ценности.

П. 3

Научатся
определять
термины:
социальная
структура
общества,
аристократия, буржуазия,
средний класс, наемные
рабочие,
эмиграция,
эмансипация.

4

Наука:
1
создание
научной
картины мира
XIX в.

П.
4-5, Научатся
определять
таблица
термины: Научная картина
мира, связь науки и
производства Романтизм,
реализм,
натурализм,
критический
реализм,
импрессионизм,
постимпрессионизм

способа
решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
-ставят и формулируют
проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм деятельности при
решении
проблемы.
- проявляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения, предлагают
помощь
и
сотрудничество).
- принимают и сохраняют
учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом учебном
материале
в
сотрудничестве
с
учителем.
- ставят и формулируют
цели и проблему урока;
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в том
числе
творческого
характера.
- адекватно используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных

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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения,

5
6

7

Культура XIX 1
века
Культура XIX 1
века

Либералы,
1
консерваторы
и социалисты:
какими
должны быть
общество
и

коммуникативных задач
планируют
свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане.

выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

принимать
учебную
задачу; проявлять умения
ориентироваться
в
учебнике;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия; уметь
оценивать свою работу на
уроке;
оценивать
эмоциональное состояние,
полученное
от
деятельности на уроке.
применять
правила
делового сотрудничества,
сравнивать разные точки
зрения;
вступать
в
коллективное
сотрудничество,
участвовать в обсуждении
вопросов,
обмениваться
мнениями, слушать друг
друга,
согласовывать
действия с партнером.
П. 9-10, с. Научатся
определять -ориентируются
в
86 зад. 10 термины:
Либерализм, разнообразии
способов
неолиберализм,
решения познавательных
консерватизм,
задач, выбирают наиболее
неоконсерватизм,
эффективные из них.
социализм,
утопический договариваются
о

понимать значение
знаний для человека
и принимать
его;
мотивировать свои
действия, проявлять
интерес к новому
учебному материалу;
оценивать
собственную
учебную
деятельность.

П.
6-7,
таблица,
сообщени
я

понимать
значение
символов
(условных
обозначений);
формулировать ответы на
вопросы
учителя;
осуществлять
поиск
необходимой информации
(из материалов учебника,
рассказа учителя); уметь
структурировать
знания,
самостоятельно выделять
и формулировать цели;
дополнять и расширять
имеющиеся
знания
и
представления
о
философских
течениях,
культуре и науке XIX века.

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
уровне
положительного

на

государство.

социализм,
марксизм, распределении функций и отношения
к
социал-реформизм,
ролей
в
совместной образовательному
анархизм
деятельности;
задают процессу; понимают
вопросы, необходимые для необходимость
организации собственной учения,
деятельности
и выраженного
в
сотрудничества
с преобладании
партнером.
учебно- определяют последова- познавательных
тельность промежуточных мотивов
и
целей с учетом конечного предпочтении
результата,
составляют социального способа
план и алгоритм действий. оценки знаний
Называть хронологические - планируют свои действия Определяют
рамки нового времени, в
соответствии
с внутреннюю
объяснять новые понятия, поставленной задачей и позицию
называть и сравнивать условиями ее реализации, обучающегося
на
черты
традиционного и в том числе во внутреннем уровне
индустриального общества. плане
положительного
- ставят и формулируют отношения
к
проблему и цели урока; образовательному
осознанно и произвольно процессу; понимают
строят сообщения в устной необходимость
и письменной форме, в том учения,
числе
творческого
и выраженного
в
исследовательского
преобладании
характера
учебно- адекватно используют познавательных
речевые
средства
для мотивов
и
эффективного
решения предпочтении
разнообразных
социального способа
коммуникативных задач
оценки знаний

8

Повторительно 1
-обобщающий
урок по теме:
«Становление
индустриально
го общества»

С. 91 (9)

9

Глава
2. 1
Строительство
Новой Европы.
Эпоха

П. 11-12, Научатся
с. 109 (5) термины:
коалиция,
буржуазная

определять
Империя,
консульство,
монархия,

- используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для
решения

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную

Наполеона во
Франции.

Кодекс
Наполеона,
континентальная блокада,
«100 дней» Наполеона,
Венский
конгресс,
Священный союз, система
европейского равновесия

10

Англия:
1
сложный путь
к величию и
процветанию

П. 13, с. Научатся
определять
120 (3)
термины: Викторианская
эпоха,
имущественный
ценз, чартизм, хартия,
тред-юнионы,
Парламентская монархия

11

Франция
1
Бурбонов
и
Орлеанов: от
революции
1830г.
к
новому
политическому
кризису.

П. 14

Научатся
определять
термины: Конституционномонархический
режим,
Июльская
монархия,
бланкизм

познавательных задач.
- аргументируют свою
позицию и координируют
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве
при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности - принимают
и сохраняют учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане.
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задач,
контролируют
и
оценивают
процесс
и
результат деятельности
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
- адекватно воспринимают
предложение и оценку
учителей,
товарищей,
родителей и других людей
самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель.
формулируют
собственное мнение и
позицию, задают вопросы,
строят
понятные
для
партнера высказывания -

отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированну
ю самооценку своих
успехов в учебе

Осмысливают
гуманистические
традиции и ценности
современного
общества

12

13

Франция:
революция
1848г.
Вторая
империя

1

П. 15

Научатся
определять
термины:
Вторая
республика,
Вторая
империя,
авторитарный
режим

П. 16-17

Научатся
определять
термины: Юнкер, радикал,
ландтаг, карбонарий

и

Германия
и 1
Италия в 19
веке

ставят учебные задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что еще
неизвестно.
самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения задач.
- допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с их собственной, и
ориентируются
на
позицию
партнера
в
общении
и
взаимодействии
- ставят учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата,
составляют
план и алгоритм действий.
- самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера
учитывают
разные
мнения и стремятся к
координации
различных
позиций в сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
учитывают
установленные правила в

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения задач

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

14

Война,
1
изменившая
карту Европы.
Парижская
коммуна.

15

Повторительно
-обобщающий
урок
«Строительств
о
новой
Европы».

П. 18

Научатся
термины:
оппозиция,
коммуна,
реваншизм

определять
Мобилизация,
Парижская
реванш,

выявлять особенности и
признаки
экономики;
приводить
примеры
в
качестве
доказательства
выдвигаемых положений;
устанавливать причинноследственные
связи
и
зависимости
между
объектами; дополнять и
расширять
имеющиеся
знания и представления о

планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
- ставят и формулируют
проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм деятельности при
решении проблемы.
-проявляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
- принимают и сохраняют
учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом учебном
материале
в
сотрудничестве
с
учителем.
- планируют свои действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
- ставят и формулируют
проблему и цели урока;
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в том

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения,

16

Глава
3. 1
Страны ЗЕ в
конце 19 века.
Германская
империя
в
конце XIX –
начале XX в

17

Великобритан 1
ия:
конец
Викторианско
й эпохи.

процессах
европейской
истории;
строить
логические
цепочки
рассуждений;
осуществлять
поиск
необходимой информации
(из материалов учебника,
по воспроизведению в
памяти).
П.
19, Научатся
определять
Отто Фон термины: Милитаризация,
Бисмарк
пангерманизм, шовинизм,
(сообщен антисемитизм, Тройствение)
ный союз

П. 20

числе
творческого
и
исследовательского
характера
- адекватно используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач

выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата,
составляют
план и алгоритм действий.
ориентируются
в
разнообразии
способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные способы их
решения.
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнером
Научатся
определять - принимают и сохраняют
термины: Колониальный учебную
задачу;
капитализм,
Антанта, планируют свои действия в
гомруль, доминион
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
в том числе во внутреннем

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

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

18

Франция:
Третья
республика.

1

П. 21

Научатся
определять
термины: Государственные
займы,
ростовщический
капитализм,
Третья
республика,
радикал,
атташе, коррупция

19

Италия: время 1
реформ
и
колониальных
захватов.

П. 22

Научатся
определять
термины: Государственный
сектор в экономике, «эра
Джолитти»

плане
- используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
для
решения
познавательных задач
- аргументируют свою
позицию и координируют
её с позициями партнеров
в сотрудничестве
при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности
- планируют свои действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
оценивают правильность
выполнения действия.
самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения
поставленных
задач.
участвуют
в
коллективном обсуждении
проблем,
проявляют
активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
- адекватно воспринимают
предложения и оценку
учителей,
товарищей,
родителей

Проявляют
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание
чувств
других людей и
сопереживание им

Определяют
личностную
позицию,
адекватную

свою

выбирают
наиболее дифференцированну
эффективные
способы ю самооценку своих
решения
задач, успехов в учебе
контролируют
и
оценивают
процесс
и
результат деятельности
договариваются
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности
20

От
1
Австрийской
империи
к
АвстроВенгрии:
поиски выхода
из кризиса.

П. 23

Научатся
определять
термины:
Национальноосвободительное
движение,
двуединая
монархия

21

Глава 4. Две 1
Америки.
США в XIX
веке:
модернизация,
отмена рабства

П. 24-25

Научатся
определять
термины
Абсолютизм,
гомстед,
расизм,
иммигрант, конфедерация,
Гражданская
война,
олигархия, резервация

- ставят учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата,
составляют
план и алгоритм действий
самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
использования задач.
- допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с их собственной, и
ориентируются
на
позицию
партнера
в
общении
и
взаимодействии
учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения,
осуществляют пошаговый
контроль.

Проявляют
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения задач

Выражают
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

и сохранение
республики.

22

Латинская
1
Америка
в
XIX – начале
XX в.: время
перемен.

П. 26

Научатся
определять
термины:
Каудильизм,
авторитарный режим

23

Глава
5. 1
Традиционные
общества
перед
выбором:

П. 27-28

Научатся
определять
термины:
Сегунат,
самурай,
контрибуция,
колония, Мэйдзи

- самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера
учитывают
разные
мнения и стремятся к
координации
различных
позиций в сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
- принимают и сохраняют
учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом учебном
материале
в
сотрудничестве
с
учителем.
- ставят и формулируют
проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм деятельности при
решении проблем
- проявляют активность во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
- планируют свои действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем

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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
уровне

на

модернизация
или
потеря
независимости
.
Япония
и
Китай на пути
к
модернизации:
«восточная
мораль
–
западная
техника».

плане
-ставят и формулируют
проблему и цели урока;
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в том
числе
творческого
и
исследовательского
характера
- адекватно используют
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач

24

Индия:
1
насильственно
е разрушение
традиционного
общества.

П. 29

Научатся
определять
термины:
Сипаи,
«свадеши»,
индийский
Национальный Конгресс

25

Африка:
1
континент
в
эпоху перемен.

П. 30

Научатся
определять - принимают и сохраняют
термины: Раздел Африки
учебную
задачу,
планируют свои действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем
плане
- используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
для
решения
познавательных задач
- аргументируют свою
позицию и координируют

положительного
отношения
к
образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения
и
ориентации на искусство,
как
значимую
сферу
человеческой жизни
Проявляют эмпатию, как
осознанное понимание чувств
других
людей
и
сопереживание им

26

Глава
6. 1
Международн
ые отношения
в конце XIX –
начале XX вв.
Международн
ые отношения:
дипломатия
или войны?

П. 31

Получат
возможность
научиться: характеризовать
международные отношения
на рубеже веков

27

Повторительно 1
-обобщающий
урок
по
разделу
«Новая
история»

Кроссвор
д
по
любой
главе

Научатся
определять
термины, изученные в
курсе истории Нового
времени

ее с позициями партнеров
в сотрудничестве
при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности
- планируют свои действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
оценивают правильность
выполнения действий
самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную
цель,
используют общие приемы
решения
поставленных
задач
-участвуют
в
коллективном обсуждении
проблем,
проявляют
активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач
- адекватно воспринимают
предложения и оценку
учителей, товарищей и
родителей
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задач,
контролируют
и
оценивают
процесс
и
результат деятельности
договариваются
о
распределении ролей и

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

Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

функций в
деятельности
28

29

30

31
32

33
34

Повторительно
-обобщающий
урок
по
разделу
«Новая
история»
Глава
1.
Рождение
Российской
империи.
Предпосылки
и
начало
преобразовани
й
Предпосылки
и
начало
преобразовани
й
Северная
война
Северная
война

1

Нет д/з

1

П. 1, с. 18 - формировать понятийный
(письмен аппарат,
овладевать
но)
базовыми историческими
знаниями
и
уметь
применять
их
для
характеристики процессов
реформирования
Российского государства
начала правления Петра 1

Обновлённая
Россия
Обновлённая
Россия

1

1

1
1

1

П. 2-3, 1
у.к/к
«Северна
я война»,
2 у. –
таблица
«Основн
ые
события
Северной
войны»
П.
4-5,
характер
истика
реформ
Петра 1 в

- формировать понятийный
аппарат,
уметь
применять
исторические знания для
характеристики внешней
политики Петра 1

- формировать понятийный
аппарат,
уметь
применять
исторические знания для
характеристики

совместной

- планировать учебную
деятельность,
умение
читать
историческую карту с
опорой на её легенду,
- выбирать критерии для
сравнения
политики
первых
Романовых
с
политикой Петра 1,
- уметь формулировать
свои суждения, строить
логическое рассуждение
- представлять текстовую
информацию в табличной
форме,
уметь
читать
историческую карту и
использовать
её
как
источник информации,
- устанавливать причинноследственные связи при
характеристики внешней
политики Петра 1
- выбирать критерии для
сравнения,
выявлять
общие черты и различия
при сравнении власти
первых Романовы и Петра

- формировать осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение
к другому человеку, его
мнению

- осмысливать социальнонравственный
опыт
предшествующих поколений,
- приобретать опыт первичной
социальной и культурной
идентичности
на
основе
представлений о прошлом,
осваивать
социальные
нормы, правила поведения в
группах и сообществах.
приобретать
опыт
эмоционально-ценностного
отношения
к
событиям
прошлого,
-формировать
чувство

тетради

35

36

37
38

39

Общество
и 1
государство.
Тяготы
реформ.
Общество
и 1
государство.
Тяготы
реформ.

П. 6

«Новая
Россия».
Итоги реформ
«Новая
Россия».
Итоги реформ

1

Повторительн
ообобщающий

1

1

государственного
1,
ответственности
и
долга
устройства
России
в - уметь формулировать перед Родиной
первой четверти 18 века,
аргументировать
и
анализировать отстаивать своё мнение,
информацию
из - владеть устной речью
исторического источника,
определять
и
аргументировать
своё
отношение к ней
- формировать понятийный умение
читать - определять своё отношение
аппарат,
важнейшие историческую карту с к
народным
восстаниям,
культурно-исторические
опорой на её легенду,
опираясь на моральные и
ориентиры
для анализировать нравственные нормы
этнонациональной
и историческую картину и
социокультурной
использование
её
как
самоидентификации
источника информации,
личности,
- устанавливать причинноуметь
применять следственные
связи,
исторические знания для строить
логические
объяснения
причин суждения,
характеризуя
народных восстаний
народные восстания
П.
7, - формировать понятийный - развивать мотивы и развивать
выписать аппарат,
интересы познавательной эстетическое
основные уметь
применять деятельности,
сознание
через
достижен исторические знания для представлять освоение
ия России характеристики развития информацию в виде плана, художественного
в период русской культуры в первой формировать
ИКТ- наследия,
правлени четверти 18 века,
компетенций,
умение проявлять
я Петра 1, - анализировать характер и пользоваться справочной уважение
к
сообщени основные достижения царя литературой
при культурному
я
Петра Алексеевича и его подготовке
сообщений наследию народов
вклад в историю русского (презентаций),
России
государства
умение
решать
творческие задачи
Кроссвор - овладевать понятийным формировать формировать
д
по аппаратом,
основы способность
решать уважение к истории
главе 1
гражданской,
творческие и проблемные и духовной культуре

урок по главе
1 «Правление
Петра 1»

этнонациональной
и задачи,
используя
социокультурной
контекстные знания
самоидентификации
на
основе
осмысления
материалов
темы
«Рождение
Российской
империи»

народов России,
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений

П. 8

уметь
применять
исторические знания для
характеристики
событий
борьбы за власть во второй
четверти 18 века, усваивать
базовые
национальные
ценности

- устанавливать причинноследственные
связи,
формулировать
и
обосновывать выводы

планировать
пути
достижения целей,
- представлять текстовую
информацию в табличной
форме,
формировать
ИКТкомпетенций

формировать
готовность
и
способность вести
диалог с учителем и
одноклассниками
достигать в нем
взаимопонимания,уважать
чужое
мнение,
- усваивать базовые
национальные
ценности
российского
общества.
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений,
формировать
готовность
и
способность вести
диалог с учителем и
одноклассниками
достигать в нем
взаимопонимания
осмысливать
социальнонравственный опыт

40

Глава
2. 1
Россия в 17251762 гг.
Россия после
Петра 1.

41

Россия после 1
Петра 1.

42

Царствование
Анны
Иоанновны
Царствование
Анны
Иоанновны

1

П. 9

- формировать понятийный
аппарат,
уметь
применять
исторические знания для
характеристики политики
Анны Иоанновны,
- соотносить даты и
события

Правление
Елизаветы
Петровны

1

П. 10-11

- формировать понятийный планировать
пути
аппарат,
достижения целей,
уметь
применять - представлять текстовую

43

44

45

46

47

48

49

Правление
Елизаветы
Петровны

1

исторические знания для
характеристики политики
Елизаветы Петровны,
- соотносить даты и
события

информацию в табличной
форме,
формировать
ИКТкомпетенций

Внешняя
1
политика
России в 17411762 гг.
Внешняя
1
политика
России в 17411762 гг.

П.
12, - формировать понятийный
таблица
аппарат,
уметь
применять
исторические знания для
характеристики внешней
политики России периода
1741-1762 гг.

- представлять текстовую
информацию в табличной
форме,
уметь
читать
историческую карту и
использовать
её
как
источник информации,
- устанавливать причинноследственные связи при
характеристики внешней
политики России периода
1741-1762 гг.

Повторительно 1
-обобщающий
урок по главе 2
«Россия
в
1725-1762 гг.»
Повторительно 1
-обобщающий
урок по главе 2
«Россия
в
1725-1762 гг.»

Кроссвор - овладевать понятийным
д
по аппаратом,
основы
главе 2, с. гражданской,
109
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
на
основе
осмысления
материалов темы «Россия в
1725-1762 гг.»»

формировать
способность
решать
творческие и проблемные
задачи,
используя
контекстные знания

предшествующих
поколений,
формировать
готовность
и
способность вести
диалог с учителем и
одноклассниками
достигать в нем
взаимопонимания
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений,
- приобретать опыт
первичной
социальной
и
культурной
идентичности
на
основе
представлений
о
прошлом,
осваивать
социальные нормы,
правила поведения в
группах
и
сообществах.
формировать
уважение к истории
и духовной культуре
народов России,
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений

50

51
52
53

54

55

Глава
3.
«Просвещенны
й
абсолютизм».
Правление
Екатерины 2.
Восшествие на
престол
Екатерины 2.
Восшествие на
престол
Екатерины 2.
Пугачёвское
восстание
Пугачёвское
восстание

1

Жизнь
империи
1775-1796
годах
Жизнь
империи
1775-1796
годах

1

1
1
1

в
1
в

П. 13-14

П. 15

- формировать понятийный
аппарат,
овладевать
базовыми историческими
знаниями
и
уметь
применять
их
для
характеристики процессов
реформирования
Российского государства
начала
правления
Екатерины 2

- формировать понятийный
аппарат,
важнейшие
культурно-исторические
ориентиры
для
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
личности,
уметь
применять
исторические знания для
объяснения
причин
народных восстаний на
примере восстания Е. И.
Пугачёва
П. 16-17, - формировать понятийный
схемы в аппарат,
тетрадь
уметь
применять
исторические знания для
характеристики
государственного
устройства России в 18
веке,
анализировать
информацию
из
исторического источника,

- планировать учебную
деятельность,
умение
читать
историческую карту с
опорой на её легенду,
- выбирать критерии для
сравнения политики Петра
1 с политикой Екатерины
2,
- уметь формулировать
свои суждения, строить
логическое рассуждение
умение
читать
историческую карту с
опорой на её легенду,
анализировать
историческую картину и
использование
её
как
источника информации,
- устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логические
суждения,
характеризуя
народные восстания
- выбирать критерии для
сравнения,
выявлять
общие черты и различия
при сравнении власти
Петра 1 с политикой
Екатерины 2,
- уметь формулировать
аргументировать
и
отстаивать своё мнение,
- владеть устной речью

формировать
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное
отношение
к
другому человеку,
его мнению

- определять своё
отношение
к
народным
восстаниям,
опираясь
на
моральные
и
нравственные нормы

- приобретать опыт
эмоциональноценностного
отношения
к
событиям прошлого,
-формировать
чувство
ответственности и
долга перед Родиной

56

Внешняя
1
политика
России в 17621796
годах.
Империя
на
марше.

57

Внешняя
1
политика
России в 17621796
годах.
Империя
на
марше.
Рубеж веков. 1
Павловская
Россия
Рубеж веков. 1
Павловская
Россия

58
59

определять
и
аргументировать
своё
отношение к ней
П. 18-19, - формировать понятийный
таблица
аппарат,
«Внешня уметь
применять
я
исторические знания для
политика характеристики внешней
при
политики Екатерины 2
Екатерин
е 2»

П 20-21, - формировать понятийный
с. 170
аппарат,
овладевать
базовыми историческими
и
уметь
П 20-21, знаниями
применять
их
для
с. 170
характеристики процессов
реформирования
Российского государства
правления Павла 1

- представлять текстовую
информацию в табличной
форме,
уметь
читать
историческую карту и
использовать
её
как
источник информации,
- устанавливать причинноследственные связи при
характеристики внешней
политики Екатерины 2

осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений,
- приобретать опыт
первичной
социальной
и
культурной
идентичности
на
основе
представлений
о
прошлом,
осваивать
социальные нормы,
правила поведения в
группах
и
сообществах.

- планировать учебную
деятельность,
умение
читать
историческую карту с
опорой на её легенду,
- выбирать критерии для
сравнения политики Петра
1 и Екатерины 2 с
политикой Павла 1,
- уметь формулировать

формировать
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное
отношение
к
другому человеку,
его мнению

60

61

62

63
64

65
66

Культура
России второй
половины 18
века
Культура
России второй
половины 18
века
Культура
России второй
половины 18
века
Быт россиян в
18 веке
Быт россиян в
18 веке

1

П. 22-23

1

Сообщен
ия

1

сообщени
я

1

П. 24

1

П. 24

18
век, 1
блестящий и
героический.
18
век, 1
блестящий и
героический.

П. 25
П. 25

- формировать понятийный
аппарат,
уметь
применять
исторические знания для
характеристики развития
отечественной культуры в
18 веке

свои суждения, строить
логическое рассуждение
планировать
пути
достижения целей,
формировать
ИКТкомпетенций,
развивать
умение
пользоваться справочной
литературой
при
подготовки
сообщений
(презентаций)

- формировать понятийный - уметь обобщать факты,
аппарат,
важнейшие делать выводы, строить
культурно-исторические
логическое рассуждение
ориентиры
для
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
личности

- формировать понятийный
аппарат,
важнейшие
культурно-исторические
ориентиры
для
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
личности

развивать
эстетическое
сознание
через
освоение
художественного
наследия,
проявлять
уважение
к
культурному
наследию народов
России

осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений,
формировать
готовность
и
способность вести
диалог с учителем и
одноклассниками
достигать в нем
взаимопонимания
- уметь обобщать факты, осмысливать
делать выводы, строить социальнологическое рассуждение
нравственный опыт
предшествующих
поколений,
формировать
готовность
и
способность вести
диалог с учителем и
одноклассниками
достигать в нем

67

Повторительно 1
-обобщающий
урок по главе 3
«Просвещенны
й
абсолютизм».
Правление
Екатерины 2.»

68

Повторительно 1
-обобщающий
урок по главе 3
«Просвещенны
й
абсолютизм».
Правление
Екатерины 2.»
Итоговое
1
повторение
«Россия
в
конце 17 – 18
веках»

69

70

Кроссвор - овладевать понятийным
д
по аппаратом,
основы
главе 3, с. гражданской,
210
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
на
основе
осмысления
материалов
темы
«Просвещенный
абсолютизм».

формировать
способность
решать
творческие и проблемные
задачи,
используя
контекстные знания

- овладевать понятийным
аппаратом,
основы
гражданской,
этнонациональной
и
социокультурной
самоидентификации
на
основе
осмысления
материалов темы «Россия
в конце 17-18 веках»

формировать
способность
решать
творческие и проблемные
задачи,
используя
контекстные знания

Резерв

Итого: 70 часов.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

взаимопонимания
формировать
уважение к истории
и духовной культуре
народов России,
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений

формировать
уважение к истории
и духовной культуре
народов России,
осмысливать
социальнонравственный опыт
предшествующих
поколений

Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс/составитель К. В. Волкова. - М.:ВАКО,2013.-112с.
Сборник тематических тестов. История Нового времени. 8 класс: учебное пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. –
144с.
Сборник тематических тестов. История России. 8 класс: учебное пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с.
Информационно-методическое обеспечение
Учебники
1.
Всеобщая история, История Нового времени, 8 класс, Бурин С.Н. Митрофанов А.А., Пономарев М.В., 2013.. 8 класс: учебник
общеобразовательных организаций. –М.: Дрофа, 2015 г.
2.
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учебник.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ -М.:
«Просвещение», 2016 г
Справочная литература
1. Великие географические открытия:
1. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн.-Л., 1958.
2. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972.
3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 1995.
4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010.
5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993.
Возрождение:
1. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи / Л. Д. Любимов. — М., 1979.
2. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. Любимов. — М.: Просвещение, 1996.
3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 1971.
4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. Сервантес. — М., 2008.
5. Шекспир У. Ромео и Джульетта/У. Шекспир. — СПб., 2001.
6. Стам
С.
М.
Корифеи
Возрождения.
Искусство
и
идеи
гуманистического свободомыслия. В 2 кн. / С. М. Стам. — Саратов, 1991.
Политическое развитие Европы в XVI—XVIIвв.:
1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. Людовик XIV и его век. Людовик XV Асканио. Три
мушкетёра. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя /А. Дюма. — М., 2001.
2. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.— М., 2003.
3. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008.
ИКТ:
1. Электронный учебник: Всеобщая история, 8 класс.
2. БЭНП «История Нового времени»

3. Презентации по курсу истории Нового времени.
Наглядный материал
1. Исторические карты
2. Атласы по истории России с древнейших времен до конца XVI века.
3. Атлас по истории Нового времени. - М.: Дрофа, 2015.
Технические средства обучения.
1. Компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран проекционный.

