Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения курса «История» в 8 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10
классов, 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). В соответствии с Учебным планом лицея №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования положены Послания Президента
РФ ФС РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются
задачи дальнейшего развития российского демократического правового государства, совершенствования российской системы образования и
воспитания молодежи.
Эти задачи закреплены также в Федеральном Законе «Об Образовании в РФ», в Законе РФ «О языках народов РФ». Изложены в стратегии
национальной безопасности РФ до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг., проекте Стратегии развития на 2011-2015 годы, проекте
Стратегии развития воспитания в РФ (2015-2025), федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования.
Изучение истории на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей, задач и
планируемые результаты образования на различных ступенях обучения (в соответствии с требованиями к результатам изучения
истории во ФГОС):
Основная школа (5-9 классы):
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление
им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности
до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Основными задачами данного курса являются:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о
периодизации, цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными
научными понятиями;
- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик,
взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру;
- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной,
социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;
- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции неприятия нарушений прав человека,
нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других
народов страны;
- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения
социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков:
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- определять сущностные характеристики для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- организовывать поиск нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, отделять основную информацию от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации;
- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, владеть основными видами публичных выступлений,
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога.

Используемый учебно-методический комплект
Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций..М.,
«Просвещение», 2016 г.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А.
Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 2016 г.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного
изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования в том числе: в VII классе из расчета 2 учебных часа в
неделю на основании Учебного плана ГБОУ лицей №1580 при МГТУ им. Баумана.
В основу программы заложено два курса: «История России» (40 часов) и «Всеобщая история» (28 часов), которые
изучаются
последовательно.
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание
http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного образовательного стандарта
http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы
воспитания, социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет
Планируемые результаты освоения учебного курса

—
—
—
—

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1. 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.
2.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
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.

















8 КЛАСС
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 XVII по 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
эмоционально-нравственной 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.
В результате изучения курса учащиеся должны 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;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства









разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об
экскурсиях, рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических
причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом
наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Общая характеристика учебного предмета

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития
человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий
жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное
место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного
наследия
Содержание учебного курса «История»
История Нового времени.
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время
преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре.
Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов
Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к
республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.Традиционные общества Востока.
Начало европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
История России.
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки
Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая
политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и
национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при
Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха
дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных
отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского
общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная
политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя
политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль,
публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и
скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.

История Нового времени.
(28 часов)
Темы
Мир в на рубеже XVII-XVIII
вв.
1
Введение. Мир на рубеже
XVII-XVIII вв.
2
Европейское общество в
раннее в начале XVIIIв.

Колво
часов
2

Характеристика основных
видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового
времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника.
Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение различных социальных слоев.
Оценивать действия властей по от- ношению к нищим и их последствия. Рассказывать об основных
«спутниках» европейца в раннее Новое время. Объяснять положение женщины в обществе.
Эпоха Просвещения. Время преобразований18 ч
Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как ценность.
Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо
Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи.
Формировать образ нового человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать
динамику духовного развития человека благодаря достижениям культуры Просвещения
Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать проект об изобретениях,
давших толчок развитию машинного производства. Составлять рассказ об одном дне рабочего
ткацкой фабрики

1

34
56

Великие просветители
Европы
Мир художественной
культуры Просвещения

2

78
910
1112
1314

На пути к
индустриальной эре
Промышленный
переворот в Англии
Английские колонии в
Северной Америке
Война за независимость.
Создание Соединённых
Штатов Америки.
Франция в XVIII в.
Причины и начало
Великой французской
революции.
Великая французская
революция. От монархии

2

15
16

17

2

2
2
2

1
1

1

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло со- бой колониальное
общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться
Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и сравнивать
идеи, деятельность Т.Джефферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение
образования Соединённых Штатов Америки
Рассказывать о состоянии общества накануне революции. Объяснять влияние Просвещения на
социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров революционных событий
Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. Объяснять, как
реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции

1819

20

2122

23

к республике
Великая французская
революция. От
якобинской диктатуры к
18 брюмера Наполеона
Бонапарта.
Обобщающее занятие
«Эпоха Просвещения.
Время преобразований»

Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для общества; не- обоснованность
жестоких методов якобинцев. Выделять причины установления консульства во Франции. Выполнять
самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника

1

Выявлять основные общественные и культурные процессы Эпохи Просвещения. Отмечать уроки
Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса
учебника
Страны Востока в XVIII вв.2 ч
Выделять особенности восточных обществ. Сравнивать восточное общество с европейским.
Характеризовать государства Востока и Европы. Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в
Новое время

Традиционные общества
Востока.
Начало европейской
колонизации

2

Международные
отношения в XVIII в.

1

Европейские конфликты
и дипломатия
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
25 Мир на рубеже XVIII–
XIX вв.
26 От традиционного
общества к обществу
индустриальному.
27- Повторительно28 обобщающий урок по
курсу «История Нового
времени. 18 вв.»
24

2

1
4
1
1

2

Международные отношения в 18 в.2 ч
Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Показывать на карте основные
события международных отношений. Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений
между странами. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы
учебника
Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты традиционного и индустриального
обществ. Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав
человека на переходном этапе развития общества
Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового
времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника

1

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

История России (40 часов)
Темы
Кол-во
Характеристика основных
часов
видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Введение (1 ч)
У
истоков
российской
1
Характеризовать особенностиисторического развития России, используя историческую
модернизации
карту.
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)
Россия и Европа в конце XVII в.
1
Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII–
XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки
Предпосылки Петровских реформ
1
петровских преобразований.
Начало правления Петра I
1
Великая Северная война 1700—
1
Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о
1721 гг.
событиях Северной войны. Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны,
используя историческую карту. Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Давать
оценку внешнеполитической деятельности Петра I.
Реформы управления Петра I
1
Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в
форме таблицы «Петровские преобразования»). Объяснять сущность царских указов о
единонаследии, подушной подати. Использовать тексты исторических источников (отрывки
петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти.
Характеризовать сущность петровского абсолютизма.
Экономическая политика Петра I
1
Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные
крестьяне.
Давать оценку итогов экономической политики ПетраI.
Российское общество в
1
Характеризовать особенности российского общества в Петровскую эпоху. Использовать
Петровскую эпоху
тексты исторических различных источников.
Церковная реформа. Положение
1
Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. Характеризовать сущность
традиционных конфессий
петровского абсолютизма.
Социальные и национальные
1
Показывать на исторической карте районы народных движений. Характеризовать
движения. Оппозиция реформам
причины участников и итоги восстаний.
Перемены в культуре России в
1
Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять
годы Петровских реформ
описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических
источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.).
Повседневная жизнь и быт при
1
Петре I
Значение петровских
1
Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов
преобразований в истории страны
реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении деятельности

Повторительно-обобщающий урок
1
Петра I для российской истории.
по теме «Россия в эпоху
Обобщать и систематизировать исторический материал.
преобразований Петра I»
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
15- Эпоха дворцовых переворотов
2
Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и
16 (1725—1762)
участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы.
17 Внутренняя политика и экономика
1
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Характеризовать внутреннюю
России в 1725—1762 гг.
и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять исторические портреты Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны.
18 Внешняя политика России в 1725—
1
Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и итогах войны.
1762 гг.
19 Национальная и религиозная
1
Характеризовать национальную и религиознуюполитику преемников Петра I. Объяснять
политика в 1725—1762 гг.
последствия проводимой политики.
20 Повторительно-обобщающий урок
1
Обобщать и систематизировать исторический материал.
по теме «Россия при наследниках
Петра I»
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)
21 Россия в системе международных
1
Характеризовать особенностиисторического развития и международного положения
отношений
России к середине 18 века.
22 Внутренняя политика Екатерины
1
Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» на основе знаний из всеобщей
II
истории. Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики
просвещённого абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жалованных грамот
дворянству и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского
населения. Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её
деятельности.
23 Экономическое развитие России
Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как
при Екатерине II
источник информации. Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в.
Сопоставлять экономическое
развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II.
24 Социальная структура
1
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с
российского общества второй
использованием материалов истории края).
половины XVIII в.
25 Восстание под предводительством
1
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством
Е. И. Пугачёва
Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания и его значение. Давать характеристику Е.И.
Пугачёва на основе текста учебника, дополнительных источников информации.
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в отношении Пугачёвского
14

Народы России. Религиозная и
национальная политика
Екатерины II
Внешняя политика Екатерины II

1

28

Начало освоения Новороссии и
Крыма

1

29

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Российская империя при
Екатерине II»

1

26

27

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

1

восстания.
Характеризовать национальную и религиознуюполитику Екатерины 2. Объяснять
последствия проводимой политики.
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети XVIII в.,
историческое значение освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории,
вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в
Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало победам
русских войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и
оценивать их деятельность.
Обобщать и систематизировать исторический материал.

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)
Внутренняя политика Павла I
1
Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I.
Составлять исторический портрет Павла I на основе текста учебника и дополнительных
Внешняя политика Павла I
1
источников информации.
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
Общественная мысль,
1
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
публицистика, литература
Составлять описание отдельных памятников культуры
XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов,
Образование в России в XVIII в.
1
найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке
Российская наука и техника в
1
выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о
XVIII в.
достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в
Русская архитектура XVIII в.
1
мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России во второй
Живопись и скульптура
1
половине XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева
Музыкальное и театральное
1
искусство
Народы России в XVIII в.
1
Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять
описание нравов и быта эпохи с использованием информации из исторических источников
Перемены в повседневной жизни
1
российских сословий
Повторительно-обобщающий урок
1
Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и явлений, а
по теме: «Культурное
также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. Характеризовать общие
пространство Российской империи
черты и особенности исторического развития России и других стран мира в XVIII в.
в XVIII в»

