Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).
Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным стандартом от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового учебнометодического комплекса.
В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по истории составлена в соответствии с
требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»
 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»
 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г.,
регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№
63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы.
Рабочая программа ориентирована на следующие учебники:
История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А.
Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение"
1. Содержание учебного курса.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 года. Юридическое оформление крепостного
права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в
состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии.
Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война.
Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление
сословного строя. Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков.
Присоединение новых территорий.

Новые черты в обществе
характеризовать эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и
Всеобщей истории в Новое время;
-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний,
колонизации и др.
-анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени;
-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений и политического строя государств в Новое
время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);г)представлений о мире и общественных ценностях; д)художественной культуры
Нового времени;
-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени;
-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время;
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
-сравнивать развитие России и других стран в Новое время
Обобщить и систематизировать знания по пройденной теме. Работать со схемой государственного устройства. Составлять план и таблицу;
выделять главное в тексте. Обобщать события и явления; делать выводы.
Использовать иллюстрации при рассказе. Составлять описание достижений культуры;
Работать с исторической картой; составлять и анализировать таблицу; характеризовать цели и результаты политики. Выявлять новые черты
в развитии экономики; сравнивать историческое развитие в России и странах Западной Европы; делать выводы. Использовать ранее
изученный материал; анализировать источники. Выделять главное в рассказе учителя и в тексте; составлять схемы; составлять устный
рассказ по сюжету. Устанавливать причинно-следственные связи; работать с учебником
Страны Европы и Северной Америки начала до середины XVIII века
Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII вв.. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII
в. Война североамериканских колоний за независимость.
Страны Европы и Северной Америки с середины до конца XVIII века
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели
революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели.
Европейская культура XVIII
Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.
Международные отношения XVIII
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

2. Ожидаемые результаты обучения.


Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период с конца XVIIпо конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;























изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации
поступков людей предшествующих эпох;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе
формирования многонационального российского народа;
соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;
обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. Метапредметные результаты изучения истории
предполагают формирование следующих умений:
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить
свои действия с планируемыми результатами;
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством
учителя);
работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под
руководством педагога);
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и
обобщения;
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;



















решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных
работ;
использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания;
умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
знать и понимать:
имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.
Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы
 При реализации РП по истории используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.

3. Приблизительное тематическое планирование.
(28 ч. Всемирная история + 40 часов история России)
Наименование темы

Всего
часов

1

Мир на рубеже XVII-XVIII вв.

2

2

Эпоха Просвещения. Время преобразований

18

3

Страны Востока в XVIII вв.

2

4

Международные отношения в 18 в.

2

5

Россия в эпоху преобразований Петра I

14

6

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов

6

7

Российская империя при Екатерине II

11

8

Россия при Павле I

2

9

Культурное пространство Российской империи в XVIII в

9

5

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

4

Итого

68

Приложение:
№
п/п
1
1
2
3

4
5

Календарно-тематическое планирование

Тема и тип урока
2
Век
Просвещения.
Стремление к
царству разума
Комбинированн
ый урок

Художественная
культура Европы
эпохи
Просвещения
Комбинированн
ый урок

предметные
3
Научатся определять термины:
эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный
абсолютизм.
Получат возможность
научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения,
объяснять основные идеи
просветителей и их
общественное значение.
Научатся определять термины:
пастораль, атрибут, цитра.
Получат возможность
научиться:
определять взаимосвязь между
эпохой Просвещения и идеалами
Возрождения

Планируемые результаты
метапредметные УУД
4
Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в совместной
деятельности
Регулятивные:
владение навыками
самоконтроля и самоанализа, принятие
и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение задач согласно
инструкциям учителя, представлять
результаты своей работы на уроке.
Познавательные:
умение давать
определение понятий, работать с различными
источниками информации,
составлять характеристику по самостоятельно
выбранным критериям, анализировать,
сравнивать и структурировать информацию,
описывать объекты
и события, устанавливать причинноследственные связи.

Личностные УУД
5
Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в
учебе

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

6
7

Промышленный
переворот в
Англии
Комбинированн
ый урок

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

8

Английские
колонии в
Северной
Америке
Комбинированн
ый урок

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

9
10

Война за
независимость.
Создание
Соединенных

Научатся определять термины:
конституция, суверенитет,
республика, федерация.
Получат возможность

Коммуникативные: умение слушать
одноклассников и учителя, отвечать на
вопросы, сообщать
, высказывать своё мнение по актуальным
вопросам
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели,
используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
Регулятивные: учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении
проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения
и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: ставят учебные задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и

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

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности.

Осмысливают
гуманистические традиции и
ценности современного
общества

Штатов
Америки.
Усвоение новых
знаний

научиться: работать с
историческими источниками,
анализировать и выделять
главное в тексте

формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное
мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнера высказывания

11
12

Франция в XVIII
веке. Причины и
начало
Французской
революции
Комбинированн
ый урок

Научатся определять термины:
сословие, кризис, Национальное
собрание, Учредительное
собрание
Получат возможность
научиться: характеризовать
причины и предпосылки
революции, определять
причинно-следственные связи,
систематизировать изученный
материал.

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

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

13
14

Французская
революция. От
монархии к
республике
Урок изучения
нового
материала

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

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности

15
16
17
18

Великая
французская
революция. От
якобинской

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

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

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

19
20

21

диктатуры к 18
брюмера
Наполеона
Бонапарта
Комбинированн
ый урок

научиться: систематизировать
изученный материал, выделять
главное, устанавливать
причинно-следственные связи.

Повседневная
жизнь

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

Государства
Востока:
традиционные
общество в
эпоху раннего
нового времени
Комбинированн
ый урок

Научатся определять термины:
самурай, конфуцианство,
буддизм, синтоизм, могол, клан,
сипай, богдыхан, колонизация,
регламентация.
Получат возможность
научиться: раскрывать
особенности развития стран
Востока в Новое время,

учителем.
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Регулятивные:
принятие и удержание цели и задач урока,
умение
организовывать выполнение задач
согласно инструкциям учителя, представлять и
анализировать результаты
своей работы на уроке. Познавательные:
умение выделять
в тексте главное, делать выводы, строить
речевые высказывания в устной
форме.
Коммуникативные: умение слушать учителя и
отвечать на вопросы,
аргументировать свою точку зрения
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют
проблему и цели урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера

культур, религий.

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

Определяют внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне положительного
отношения к
образовательному процессу;
понимают необходимость
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и

характеризовать отношения
европейской и восточной
цивилизаций.
22
23
24

25

Государства
Востока. Начало
европейской
колонизации
Комплексного
применения
знаний и умений

Повседневная
жизнь

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

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

Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
Научатся определять термины:
Регулятивные:
Канон, сам, дворянство,
принятие и удержание цели и задач урока,
огораживание.
умение
Получат возможность
организовывать выполнение задач
научиться: характеризовать
согласно инструкциям учителя, представлять и
изменения в социальной
анализировать результаты
структуре общества,
своей работы на уроке. Познавательные:
анализировать источники.
умение выделять
в тексте главное, делать выводы, строить
речевые высказывания в устной
форме.
Коммуникативные: умение слушать учителя и
отвечать на вопросы,
аргументировать свою точку зрения
Календарно-тематическое планирование по курсу История России 18век

предпочтении социального
способа оценки знаний
Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как
значимую сферу
человеческой

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

№ п/п
1

1

Тема и тип
урока
2
У истоков
российской
модернизации
(Введение).

предметные
5

Планируемые результаты
метапредметные УУД
6
Тема 1. Введение. (1 час)

Научатся: определять термины:
Периодизация всеобщей истории
(Новая история), модернизация
Получат возможность научиться:
Высказывать суждения о роли
исторических знаний в
формировании личности. Называть
основные периоды зарубежной
истории. Называть хронологические
рамки изучаемого периода.

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

Личностные УУД
7
Личностные УУД:
осмысливают
гуманистические традиции и
ценности современного
общества

Соотносить хронологию истории
России и всеобщей истории.
Использовать аппарат ориентировки
Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)
2

Россия и Европа
в конце
XVIIвека.

Научатся: определять термины
Лига, гегемония, экспансия
Получат возможность научиться:
Формулировать развернутый ответ
об основных направлениях внешней
политики России в к XVII века,
составлять рассказ «Крымские

Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют познавательную цель,

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

походы 1687, 1689 гг.», определять
причинно-следственные связи
исторических процессов

3

Предпосылки
Петровских
реформ.

4

Начало
правления
Петра I.

используют общие приемы
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
решения задач.
Научатся: определять термины
Регулятивные: ставят учебную задачу,
Славяно-греко-латинской академия, определяют последовательность
политический курс
промежуточных целей с учётом конечного
Получат возможность научиться: результата, составляют план и алгоритм
Давать характеристику состояния
действий.
России накануне перемен. Выделять познавательные: самостоятельно выделяют
главное в тексте учебника.
и формулируют познавательную цель,
С. Полоцкий. Б. И. Морозов. И. Д. используют общие приемы решения задач.
Милославский. А. Л. ОрдинКоммуникативные: допускают возможность
Нащокин. В. В. Голицын
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной,
Научатся: определять термины
Регулятивные: принимают и сохраняют
Гвардия, лавра
учебную задачу, учитывают выделенные
Получат возможность научиться: учителем ориентиры действия в новом
Давать краткие характеристики
учебном материале в сотрудничестве с
историческим личностям Пётр I.
учителем.
Иван V. Софья Алексеевна. Ф. Я. Познавательные: ставят и формулируют
Лефорт. Ф. А. Головин. П. Б.
проблему урока, самостоятельно создают
Возницын. А. С. Шеин,
алгоритм деятельности при решении
Аргументировать выводы и
проблемы. Коммуникативные: проявляют
суждения для расширения опыта
активность во взаимодействии для решения
модернизационного подхода к
коммуникативных и познавательных задач

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

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

5

6

оценке событий, процессов
Великая
Научатся: определять термины:
Северная война Империя, конфузия, рекрутские
1700-1721 гг.
наборы, Получат возможность
научиться: Формулировать
причины войны, Делать выводы на
основе сведений исторической
карты, мнений и оценок учёных,
составлять и комментировать плансхему битвы

Реформы
управления
Петра I.

Научатся: определять термины
Абсолютизм, аристократия,
губерния, коллегия, модернизация,
прокурор, ратуша, сенат, Табель о
рангах, фискал
Получат возможность научиться:
Выделять основные черты
реформы, конкретизировать их
примерами. На основе анализа
текста учебника представлять
информацию в виде схемы.

Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют
цели и проблему урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого
характера. Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: используют знаковосимволические средства, в том числе
модели и схемы, для решения
познавательных задач. Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности

Личностные УУД:
Определяют внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне положительного
отношения к
образовательному процессу;
понимают необходимость
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального
способа оценки знаний
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как
осознанное понимание
чувств других людей и
сопереживание им

7

Экономическая Научатся: определять термины
политика Петра Крепостная мануфактура,
I.
кумпанства, протекционизм,
меркантилизм, отходники,
посессионные крестьяне, подушная
подать
Получат возможность научиться:
Определять проблемы в
экономическом развитии страны (с
помощью учителя), использовать
карту как источник информации)

8

Российское
общество в
Петровскую
эпоху.

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

Научатся: определять термины
Гильдии, магистрат, прибыльщик,
ревизия

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложение и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей

Получат возможность научиться:
Составлять самостоятельно схему
социальной структуры,
анализировать произошедшие
изменения в сравнении с
предыдущим периодом

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в

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

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

совместной деятельности

9

Церковная
реформа.
Положение
традиционных
конфессий.

Научатся: определять термины
Синод, конфессия, регламент, оберпрокурор

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложение и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей

Получат возможность научиться:
Раскрывать роль церкви в
государстве, выявлять изменения.

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности

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

Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности

10

Социальные и
национальные
движения.
Оппозиция
реформам.

Научатся: определять термины
Работные люди, оппозиция
Получат возможность научиться:
Составлять рассказ на основе 2—3
источников информации с
использованием памятки,
Определять мотивы поступков,
цели деятельности исторической
персоны

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

Личностные УУД:

Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера

успеха/неуспеха учебной
деятельности

Коммуникативные: учитывают разные
мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве,
формулируют собственное мнение и

Выражают адекватное
понимание причин

позицию

11-12

Перемены в
культуре
России в годы
Петровских
реформ.

Научатся: определять термины
Ассамблеи, гравюра, канты,
клавикорды, классицизм
Получат возможность научиться:
Анализировать художественное
произведение с исторической точки
зрения.
Выражать личностное отношение к
духовному, нравственному опыту
наших предков.
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Повседневная
жизнь и быт
при Петре I.

Научатся: определять термины
повседневная жизнь, быт
Получат возможность научиться:
Составлять рассказ "Один день из
жизни"

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

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную
цель, используют общие приемы решения
задач.
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: используют знаковосимволические средства, в том числе

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

модели и схемы для решения
познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою
позицию и координируют её с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности
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15

Значение
Петровских
преобразовани
й в истории
страны.

Научатся: определять термины
Модернизация, великая держава

Повторение по
теме «Россия в
эпоху
преобразовани

Научатся: Актуализировать и
систематизировать информацию по
изученному периоду;

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей
и родителей

Характеризовать особенности

Познавательные: выбирают наиболее

Получат возможность научиться:
Характеризовать деятельность
исторических персоналий,
сравнивать результаты

Регулятивные: определяют
Личностные УУД:
последовательность промежуточных целей с
Определяют внутреннюю
учетом конечного результата, составляют
позицию обучающегося на
план и алгоритм действий.
уровне положительного
Познавательные: ставят и формулируют
отношения к
проблему и цели урока; осознанно и
образовательному процессу;
произвольно строят сообщения в устной
понимают необходимость
форме, в том числе творческого и
учения, выраженного в
исследовательского характера.
преобладании учебнопознавательных мотивов и
Коммуникативные: адекватно используют
предпочтении социального
речевые средства для эффективного
способа оценки знаний
решения разнообразных коммуникативных
задач

й Петра I»

периода правления Петра I в
России: в политике, экономике,
социальной жизни, культуре;

эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности

Решать проблемные задания;

Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)
16- Эпоха дворцовых
17 переворотов.
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Внутренняя
политика и
экономика России
в 1725-1762 гг.

Научатся: определять термины
Бироновщина, Верховный тайный
совет, дворцовый переворот,
кондиции

Личностные УУД:

Получат возможность научиться:
Находить информацию из разных
исторических источников.
Оценивать мнения и позиции
представителей разных групп.
Высказывать собственное
отношение к событиям

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

Научатся: определять термины
Посессионные крестьяне,
Манифест о вольности дворянства,
кадетский корпус, фаворитизм,
Тайная канцелярия

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

Личностные УУД:

Получат возможность научиться:
Выделять основные черты

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную

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

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

реформы, конкретизировать их
примерами.
На основе анализа текста учебника
представлять информацию в виде
схемы.

19

Внешняя
Научатся: определять термины
политика России в
Капитуляция, коалиция
1725-1762 гг.
Получат возможность научиться:
Определять причинноследственные связи исторических
процессов. Находить на карте
изучаемые объекты.

цель, используют общие приемы
использования задач Коммуникативные:
допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии

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

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

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

20

Национальная и
религиозная
политика в 1725-

Научатся: определять термины
Рыцарство, жуз, лама
Получат возможность научиться:

Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, оценивают

Личностные УУД:
Проявляют
доброжелательность и

1762 гг.
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Повторение по
теме «Россия при
наследниках
Петра I: эпоха
дворцовых
переворотов».

Раскрывать роль церкви в
государстве, Систематизировать
информацию в виде краткого
конспекта. Применять приёмы
исторического анализа при работе с
текстом

правильность выполнения действий

Научатся: Актуализировать и
систематизировать информацию по
изученному периоду;

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей
и родителей

Характеризовать особенности эпохи
Дворцовых переворотов в России: в
политике, экономике, социальной
жизни, культуре;

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности

Решать проблемные задания;

Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную
цель, используют общие приемы решения
поставленных задач Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач

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

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

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)
22

Россия в системе
международных
отношений.

Научатся определять понятия
конвенция, Просвещенный
абсолютизм Екатерины II Получат
возможность научиться:
Определять причинно-

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане Познавательные:

Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как
осознанное понимание
чувств других людей и

23- Внутренняя
24 политика
Екатерины II.

25

Экономическое
развитие России
при Екатерине II.

следственные связи исторических
процессов. Находить на карте
изучаемые объекты. Определять
причины и значение исторических
событий. Аргументировать ответ
материалами параграфа.

используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для
решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою
позицию и координируют её с позициями

Научатся: определять понятия
Просвещённый абсолютизм,
Уложенная комиссия, Духовное
управление мусульман. Получат
возможность научиться:
Анализировать исторический
документ, применять начальные
исследовательские умения при
решении поисковых задач.
Соотносить положения документа и
идеи Просвещения. Давать оценку
деятельности Комиссии.

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

Личностные УУД:

Научатся: определять термины
Ассигнации, месячина, секуляризация, феодально-крепостнические
отношения

Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную
цель, используют общие приемы
использования задач. Коммуникативные:

Личностные УУД:

Получат возможность научиться:
На основе анализа текста выявлять
особенности и тенденции

сопереживание им

партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности

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

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

26

Социальная
структура
российского
общества второй
половины XVIII
века.

27- Восстание под
28 предводительство
м Е.И.Пугачёва.

экономического развития страны,
приводить примеры.

допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии

Научатся: определять термины
Жалованная грамота,
государственные крестьяне,
дворцовые крестьяне, кабинетские
крестьяне, конюшенные крестьяне.
Получат возможность научиться:
Составлять самостоятельно схему
социальной структуры населения,
анализировать произошедшие в
сравнении с предыдущим периодом
изменения

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

Научатся: : определять термины
«Прелестные грамоты»,
формулировать причины восстания.
Получат возможность научиться:
Определять мотивы поступков,
цели деятельности исторической
персоны. Различать достоверную и
вымышленную информацию,
представленную в источниках.

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

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

решения разнообразных коммуникативных
задач
29

Народы России.
религиозная и
национальная
политика
Екатерины II.
.

30

Внешняя
политика
Екатерины II.

Научатся: Гетманство, казаки,
новокрещёные, униаты, колонисты,
толерантность, черта оседлости.
Получат возможность научиться:
понимать значимость
межнациональных, религиозных
отношений для развития страны.
Выражать личностное отношение к
духовному опыту наших предков,
проявлять уважение к культуре
народов России, Рассказывать о
проводимой национальной
политике, оценивать её результаты

Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее
эффективные из них

Научатся: определять термины
Буферное государство, коалиция,
нейтралитет, оценивать роль во
внешней политике исторических
деятелей П. А. Румянцев. Г. А.
Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А.
Спиридов. А. В. Суворов., М. И.
Кутузов Получат возможность
научиться: Описывать ход и итоги
военных действий с опорой на
карту, документы параграфа
учебника. Аргументировать выводы

Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения
поставленных задач

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

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

Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии

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

31

32

и суждения

для решения коммуникативных и
познавательных задач

Начало освоения
Новороссии и
Крыма.

Научатся: определять термины
Переселенческая политика, курени,
диаспора. Получат возможность
научиться: Находить на карте
изучаемые объекты, делать выводы.
Аргументировать выводы и
суждения. Критически
анализировать источники
информации, отделять достоверные
сведения от мифологических

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

Личностные УУД:

Повторение по
теме «Российская
империя при
Екатерине II»

Научатся: Актуализировать и
систематизировать информацию по
изученному периоду;
Характеризовать особенности эпохи
правления Екатерины II в России: в
политике, экономике, социальной
жизни, культуре; Решать
проблемные задания;

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

Личностные УУД:

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

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

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа)
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Внутренняя
политика Павла I.

Научатся: определять термины
Романтический император,
генеалогическая схема

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом

Личностные УУД:
Имеют целостный,
социально ориентированный

.
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Внешняя
политика Павла I.

Получат возможность научиться:
Давать характеристику
исторической персоны, используя
три и более источника информации.
Определять причинноследственные связи исторических
процессов. Приводить аргументы за
и против вывода или суждения.
Объяснять смысл позиции автора
текста при обсуждении мнений и
оценок.

учебном материале в сотрудничестве с
учителем.

Научатся: определять термины
Европейская коалиция,
континентальная блокада

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

Получат возможность научиться:
Описывать ход и итоги военных
действий с опорой на карту.
Аргументировать примерами
выводы и суждения. Раскрывать
взаимообусловленность
исторических процессов

Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении
проблем

взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов,
культур, религий

Коммуникативные: проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Личностные УУД:
Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов)
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Общественная
мысль,
публицистика,
литература.

Научатся: определять термины
Классицизм, барокко,
сентиментализм, публицистика,
мемуары
Получат возможность научиться:
Выступать с подготовленными
сообщениями, презентациями и т. д.
Выражать личное отношение к
духовному, нравственному опыту
наших предков, проявлять
уважение к культуре России.
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Образование в
России в XVIII
веке.

Научатся: определять термины
Университет, академия,
Кунсткамера, Эрмитаж
Получат возможность научиться:
Оценивать значение исторических
деятелей Б. К. Миних. М. В.
Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М.
Карамзин. В. Н. Татищев. А.
Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. Дашкова.
М. М. Щербатов. В. Беринг.
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Российская наука
и техника в XVIII

Научатся: определять термины
Университет, академия,

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

Личностные УУД:
Определяют внутреннюю
позицию обучающегося на
уровне положительного
отношения к
образовательному процессу;
понимают необходимость
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального
способа оценки знаний

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

Личностные УУД:

Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, оценивают

Личностные УУД:

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

Проявляют

веке.
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Русская
архитектура в
XVIII веке.

Живопись и

Кунсткамера, Эрмитаж

правильность выполнения действий

Получат возможность научиться:
Оценивать значение исторических
деятелей Б. К. Миних. М. В.
Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М.
Карамзин. В. Н. Татищев. А.
Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. Дашкова.
М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П.
Крашенинников. Г. В. Рихман. И.
Ф. и М. И. Моторины. И. И.
Ползунов. А. И. Нартов. И. П.
Кулибин.

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную
цель, используют общие приемы решения
поставленных задач

Научатся: определять термины
классицизм, барокко

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей
и родителей

Получат возможность научиться:
Оценивать значение исторических
деятелей: В. В. Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е.
Старов. Д. Кваренги. В. Бренна. Ч.
Камерон. А. Ринальди. и др.
Выделять особенности
архитектурных памятников.
Приводить примеры
взаимодействия культур.
Научатся: определять термины
классицизм, барокко. Получат

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

Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии
для решения
коммуникативных и познавательных задач

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности

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

Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей

Личностные УУД:

скульптура.
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Музыкальное и
театральное
искусство.

41- Народы России в
42 XVIII веке.
Перемены в
повседневной
жизни российских
сословий.

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

и родителей . Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности

Научатся: определять термины
классицизм, барокко

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

Личностные УУД:

Научатся: определять термины
Национальная политика,
межнациональные отношения,
Георгиевский трактат

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

Личностные УУД:

Получат возможность научиться:
Использовать историческую карту
как источник информации.
Понимать значимость
межнациональных, религиозных

Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении
проблемы различного характера

Получат возможность научиться:
Оценивать значение исторических
деятелей: В. В. Растрелли. В. И.
Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е.
Старов. Д. Кваренги. В. Бренна. Ч.
Камерон. А. Ринальди. и др.

Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности

Коммуникативные: учитывают различные

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

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

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха учебной
деятельности

отношений для развития страны.
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Повторение по
теме Культурное
пространство
Российской
империи в
XVIIIвеке.

мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве,
формулируют собственное мнение и
позицию

