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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения обществознания в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету история; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по истории, приглашение на открытые уроки по 
истории. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе 
достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиови-аудиови- 
зуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 
т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных ин- формационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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 
высту- 
плений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 
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; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVII- XVIII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России вв. и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий 
и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период XVII- 
XVIII; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период XVII- XVIII, выявление общих черт и особенностей 
(в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 
между социальными явлениями и процессами, их влиянияна жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 
летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них 
общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
след- 
ственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей, оценивание резуль- 
татов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 
государства; 



• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду 
в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 
составле- 
нии описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного историко-антропологического, цивилизационного 
подходов 
к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 
Руси 
и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 
социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 Содержание тем  учебного курса. 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (24 часа) 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 
Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, 
порожденные модернизацией. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные 
открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная 
техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 
монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной 
революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 
класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. 
Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX 
в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 
художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления 
главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 
консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 
Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 
Строительство новой Европы. 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи.  
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая 
борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 
движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое 
развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. 
Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в 
Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон 
Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и 
цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 
объединения Германии и Италии. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. 
Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, 
причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 
Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 
поражения и роль Парижской коммуны в истории. 
Европа время реформ и колониальных захватов. 



Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. 
Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов 
развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце 
XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 
Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного 
аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX 
– начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – 
начале XX в.. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, 
особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. 
Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 
Две Америки. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 
мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой 
половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя 
политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов 
Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в 
Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки в XIX в. 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ 
Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 
Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. 
Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая 
империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 
тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 
Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в 
конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 
История России (44 часа) 
ВВЕДЕНИЕ. У истоков российской модернизации. (1 час) 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 часов) 
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая 
Северная война 1700-1721. 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. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
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. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов» 
Тема 3. Российская империя при Екатерине II (10 часов) 
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. Пугачева. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 
Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Повторительно – обобщающий урок 
по теме «Российская империя при Екатерине II» 
Тема 4. Россия при Павле I. (2 часа) 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский 



и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801г. И 
убийство императора Павла I. 
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 
Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Влияние идей Просвещения 
на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской Академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Российская наука и 
техника, русская архитектура в XVIII в. Живопись и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 
сословий. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Одежда и мода. Жилищные условия разных слоев населения, особенности питания. 
Повторительно-обобщающий урок по темам: «Россия при Павле I. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.» 
Итоговое повторение «Россия в XVIII  веке». (2 часа) 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Тематическое планирование 

 
Всеобщая история. История Нового времени (24 часов) 
№ 
п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Направления 
воспитания 

1 Индустриальная 
революция. 

Объяснять значение понятия Новое время. 
Называть черты традиционного и индустриального обществ. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения по проблеме прав 
человека на переходном этапе развития общества. 
Рассказывать об открытиях и их практической значимости для общества. 

1234689 

2 
  

Индустриальное 
общество. 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе.  
Выявлять социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что 
среда обитания человека стала разнообразнее. Рассказывать об изменении 
отношений в обществе 

1234689 

3  Создание 
научной картины 
мира. 

 Объяснять причины ускорения развития математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. (подтверждать примерами). Раскрывать в 
общих чертах сущность научной картины мира 

1234689 

4  Художественная 
культура XIX в. 

Выявлять и комментировать новые явления и тенденции в искусстве. 
Сравнивать искусство XIX в. с периодами Возрождения, Просвещения. 
Обозначать характерные признаки классицизма, романтизма, 
импрессионизма, приводить примеры 

1234689 

5  Общественно-
политические 
учения. 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины многообразия 
социально- политических учений. Характеризовать учения, выделять их 
особенности. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника 

1234689 

6  Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи. 

Давать оценку роли Наполеона в изменении французского общества, страны 
в целом. Характеризовать внутреннюю политику в стране. Анализировать 
изменения положения низших слоѐв общества, состояние экономики в 
эпоху республики и империи.  

1234689 

7  Разгром империи 
Наполеона. 
Венский конгресс. 

Оценивать достижения курса Наполеона в социальной политике. 
Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении.  

1234689 

8 Англия в 1-ой 
половине XIX в.. 

 Рассказывать о попытках Великобритании уйти от социального 
противостояния. Объяснять особенности установления парламентского 

1234689 



режима в Великобритании. Раскрывать условия формирования 
гражданского общества 

  9  Франция во 2-ой 
четверти XIX в.. 

Рассказывать об особенностях промышленной революции во Франции. 
Характеризовать общество, политический курс правительства накануне и 
после 1830 г. Формулировать своѐ отношение к политике Ришелье, 
аргументировать своѐ мнение.  

1234689 

10 Франция: 
революция 1848 г. 
и Вторая империя. 

Раскрывать причины революции 1848 г. и еѐ социальные и политические 
последствия. Сравнивать режим Первой и Второй республик во Франции. 
Доказывать, что во Франции завершился промышленный переворот. 

1234689 

11  Объединение 
Германия и 
Италии. 

Анализировать ситуацию в Европе и еѐ влияние на развитие Германии. 
Называть причины, цели, состав участников, итоги революции. Оценивать 
значение образования Северогерманского союза. Объяснять причины 
раздробленности Италии. Оценивать поступки национальных лидеров 
Италии. Выделять факторы, обеспечившие национальное объединение 
Италии. 

1234689 

12  Франко-прусская 
война. Парижская 
Коммуна. 

Объяснять причины Франко- прусской войны и её последствия для Франции 
и Германии. Анализировать роль коммуны в политическом преобразовании 
Франции. Давать оценку происходящим событиям с позиции рядового 
гражданина, О. Бисмарка. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
со 

1234689 

13  Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Европа в 1-ой 
половине XIX в.». 

 1234689 

14   Германская 
империя в конце 
XIX-начале XX в. 

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать 
политические меры Бисмарка с позиции их прогрессивности для Европы. 
Объяснять причины подготовки Германии к войне. 

1234689 

15  Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи. 

Доказывать, что реформирование – неотъемлемая часть курса английского 
парламента. Характеризовать двухпартийную систему. Сравнивать 
результаты первой и второй избирательных реформ. Находить на карте и 
называть владения Британской империи. 

1234689 

16  Франция: Третья 
республика. 

Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны для 
французского города и деревни. Объяснять причины установления Третьей 
республики. Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей республик во 
Франции. 

1234689 

17  Италия и Австро 
– Венгрия в конце 
XIX века. 

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

1234689 

18 США в XIX в. 
Гражданская 
война. 

Выделять особенности промышленного переворота в США. Объяснять 
причины неравномерности развития страны и конфликта между Севером и 
Югом. Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 
гомстедах, фермер. Называть итоги Гражданской войны и еѐ уроки. 
Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальнейшего развития страны. 

1234689 

19 США в XIX в.: 
империализм и 
вступление в 
мировую 
политику. 

1234689 

20, 
21 

Страны 
Латинской 
Америки, Азии, 
Африки в XIX в. 

Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им общую 
характеристику. Выделять особенности развития. Латинской Америки в 
сравнении с Северной Америкой. Выделять цели и средства национально-
освободительной борьбы Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника.Объяснять своеобразие уклада 
Японии. Устанавливать причины неспособности противостоять натиску 
западной цивилизации. Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия 
для общества. Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и 
Японии европейцами на конкретных примерах. Рассказывать о попытках 
модернизации и причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. 
Анализировать реформы Кан Ю-вэяи их возможные перспективы. 
Доказывать, что Индия – «жемчужина британской короны». Объяснять пути 

1234689 



и методы вхождения Индии в мировой рынок. Рассказывать о деятельности 
ИНК и Тилака. Составлять словарь терминов по теме урока. Объяснять, 
почему в Африке традиционализм преобладал дольше, чем в других 
странах. Анализировать развитие, культуру стран Африки. Характеризовать 
особые пути развития Либерии и Эфиопии. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной главы учебника. 

22 Международные 
отношения в 
последней трети 
XIX в.   

Работать с картой в ходе изучения особенностей международных 
отношений в эпоху Нового времени. Объяснять причины многочисленных 
войн в эпоху Нового времени. Характеризовать динамичность, интеграцию 
отношений между странами в Новое время 

1234689 

23-
24 

Итоговое 
обобщение по 
курсу Новой 
истории. 

Научатся выявлять свои пробелы в знаниях и самостоятельно их 
ликвидировать. Получат опыт применять термины, изученные в курсе 
истории Нового времени 

1234689 

История России (44 часа) 
№ 
п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Направления 
воспитания 

1 Введение. У 
истоков 
российской 
модернизации 

Соотносить хронологию истории России с хронологией всеобщей истории. 
Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 
познавательной деятельности Российской империи в конце  XVII в. 

1234689 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 часов) 
2 Россия и Европа в 

конце XVII в. 
Высказывать суждения о роли исторических знаний в образовании 
личности. Называть основные периоды зарубежной истории. Называть 
хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию 
истории Руси и хронологию всеобщей истории. Актуализировать знания из 
курсов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-
следственные связи исторических процессов.  
На основе анализа текста выявлять позицию деятеля. Характеризовать 
деятельность исторической персоны. Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления связи между деятельностью и 
развитием человека, общества  
Рассказывать об исторической личности. Конкретизировать примерами 
оценку взглядов, убеждений человека. На основе анализа оценок, мнений 
выделять необходимую информацию. Конкретизировать суждение 
примерами.  
Показывать на карте и называть объекты. Формулировать причины войны. 
Определять причинно-следственные связи события. Приводить аргументы 
за и против., смысл терминов с помощью словаря.  
Составлять и комментировать план-схему основных битв.  Составлять план 
рассказа.  
Давать оценку мерам, предпринимаемым властью. Выделять основные 
черты явления, процесса, конкретизировать их примерами. Сравнивать 
исторические объекты. Аргументировать выводы и суждения примерами  
Определять проблемы в экономическом развитии страны (с помощью 
учителя). Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью 
словарей, в том числе электронных. Использовать карту как источник 
информации.  
Составлять самостоятельно схему социальной структуры, анализировать 
произошедшие изменения в сравнении с предыдущим периодом. 
Рассказывать о сословной структуре российского общества, выделять 
особенности.  
Привлекать межкурсовые, предметные знания. Раскрывать роль церкви в 
государстве, выявлять изменения. Применять приёмы исторического 
анализа при работе с текстом. Систематизировать информацию в виде 
схемы.  
Выявлять причины, особенности исторических событий. Определять 
мотивы поступков, цели деятельности исторической персоны. Различать 
достоверную и вымышленную информацию. Использовать приёмы анализа 
исторического источника при формулировании выводов и оценок. 
Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации с 
использованием памятки.  
Высказывать и обосновывать суждения для расширения опыта историко-
культурного, модернизационного подходов к оценке развития культуры 

 1234689 

3 Предпосылки 
Петровских 
реформ 

1234689 

4 Начало правления 
Петра I 

1234689 

5 Великая Северная 
война 1700-1721 
гг. 

1234689 

6 Реформы 
управления Петра 
I 

1234689 

7 Экономическая 
политика Петра I 

1234689 

8 Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

1234689 

9 Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфесий. 

1234689 

10 Социальные  и 
национальные 
движения. 
Оппозиция 
реформам 

1234689 

11 Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 
реформ 

1234689 

12 Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I 

1234689 

13 Значение 
петровских 
преобразований в 

1234689 



истории страны страны. Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, 
приводить примеры взаимодействия культур, в том числе на краеведческом 
материале. Описывать условия жизни и быта социальных групп. 
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить 
примеры взаимодействия культур.  
Участвовать в обсуждении мнений и оценок деятельности исторической 
личности (под руководством учителя). Характеризовать деятельность 
исторической персоны. Высказывать личностную позицию.  
Раскрывать на примерах деятельность исторической персоны в форме эссе. 

14 Повторение и 
обобщение по 
теме:  «Россия в 
эпоху 
преобразований 
Петра I» 

1234689 

15 Контрольная 
работа 

1234689 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов 
(1725-1762) 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических процессов и 
явлений (под руководством учителя), аргументировать своё мнение. 
Характеризовать деятельность правителя, давать оценку его человеческим 
качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать личностную позицию. 
Составлять опорные схемы для рассказа.  
Определять причинно-следственные связи, последствия событий и 
процессов. Сравнивать исторические объекты. Высказывать  
аргументированные суждения. Выделять  характерные  черты, особенности 
процесса. Выделять особенности процесса или явления на основе текста 
параграфа, фрагментов документов.  
Составлять план рассказа. Описывать с опорой на карту ход и итоги 
военных действий. Рассказывать об историческом событии, раскрывать его 
значение. Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы  
Раскрывать роль церкви в государстве. Привлекать межкурсовые, 
предметные знания. 

1234689 

18 Внутренняя 
политика и 
экономика России 
в 1725-1762 гг. 

1234689 

19 Внешняя 
политика России в 
1725-1762 гг.  

1234689 

20 Национальная и 
религиозная 
политика в 1725-
1762 гг. 

1234689 

21 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Россия 
при наследниках 
Петра I: эпоха 
дворцовых 
переворотов» 

1234689 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (10 часов) 
22 Россия в системе 

международных 
отношений 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории. Определять 
причинно-следственные связи исторических процессов. Находить на карте 
изучаемые объекты. Определять причины и значение исторических 
событий. Аргументировать ответ материалами параграфа.  
Давать  определение  понятий, поясняя их смысл с помощью словарей, в 
том числе Интернета. Анализировать документ, применять  начальные  
исследовательские умения при решении поисковых задач.  
Соотносить  положения  документа и идеи Просвещения. Давать оценку 
деятельности Комиссии.  
Определять причинно-следственные связи, последствия событий и 
процессов. Сравнивать исторические объекты. Высказывать  
аргументированные суждения. Использовать карту как исторический 
источник информации. Выделять  характерные  черты, особенности 
процессов.  
Составлять самостоятельно схему социальной структуры населения, 
анализировать произошедшие в сравнении с предыдущим периодом 
изменения. Рассказывать о сословной структуре  российского  общества, 
выделять ее особенности.  
Определять мотивы поступков, цели деятельности исторической персоны. 
Различать достоверную и вымышленную информацию, представленную в 
источниках. Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации, с 
использованием памятки. Участвовать в обсуждении оценок исторических 
процессов и явлений.  
Понимать значимость межнациональных, религиозных отношений для 
развития страны. Выражать личностное отношение к духовному опыту 
наших предков, проявлять уважение к культуре народов России.  
Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. Систематизировать 
историческое содержание в форме таблицы. Объяснять смысл суждений при 
обсуждении мнений и оценок. Публично представлять результаты 
познавательной деятельности в классе.  
Рассказывать о событии на основе 2—3 источников информации. 
Приводить аргументы за и против вывода, суждения.  

1234689 

23 Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

1234689 

24 Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

1234689 

25 Социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII в. 

1234689 

26 Восстание под 
предводительство
м Е.И. Пугачева. 

1234689 

27 Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

1234689 

28 Внешняя 
политика 
Екатерины II 

1234689 

29 Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма 

1234689 

30 Повторение и 1234689 



обобщение по 
теме:  
«Российская 
империя при 
Екатерине II» 

Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. Определять основную и второстепенную 
информацию. Создавать иллюстрированный текст или электронную 
презентацию на заданную тему. Выступать с подготовленными 
сообщениями, презентациями и т. д. 

31 Контрольная 
работа 

1234689 

Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 
32 Внутренняя 

политика Павла I 
Давать характеристику исторической персоны, используя три и более 
источника информации. Определять причинно-следственные связи 
исторических процессов. Приводить аргументы за и против вывода или 
суждения. Объяснять смысл позиции автора текста при обсуждении мнений 
и оценок.  
Локализовать исторические события в пространстве, на контурной карте. 
Описывать ход и итоги военных действий с опорой на карту. 
Аргументировать примерами выводы и суждения. Раскрывать  
взаимообусловленность исторических процессов. Излагать собственную 
позицию в форме эссе. 

1234689 

33 Внешняя 
политика Павла I 

1234689 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 
34 Общественная 

мысль, 
публицистика, 
литература.  

Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Выступать  с  подготовленными сообщениями,  презентациями и т. д. 
Выражать личное отношение к духовному, нравственному опыту наших 
предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на примерах 
особенности развития и общественной мысли в России. Участвовать в 
дискуссии.  
Использовать историческую карту как источник информации. Понимать 
значимость межнациональных, религиозных отношений для развития 
страны. Выражать личное отношение к духовному опыту наших предков, 
проявлять уважение к культуре народов России. Рассказывать о проводимой 
национальной политике, оценивать её результаты.  
Приводить примеры взаимодействия культур, объяснять причины 
заимствований. Раскрывать достижения страны и проблемы в её развитии в 
XVIII в., противоречивость эпохи «просвещения и рабства» (в форме эссе). 

1234689 

35 Образование в 
России в XVIII в. 

1234689 

36 Российская наука 
и техника в XVIII 
в. 

1234689 

37 Русская 
архитектура в 
XVIII в. 

1234689 

38 Живопись и 
скульптура.  

1234689 

39 Музыкальное и 
театральное 
искусство 

1234689 

40 Народы России в 
XVIII в. 

1234689 

41 Перемены в 
повседневной 
жизни российских 
сословий 

1234689 

42 Повторение и 
обобщение по 
темам: «Россия 
при Павле I. 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIIIв.» 

1234689 

43-
44 

Итоговое 
повторение по 
курсу «Россия в 
конце XVII – 
XVIII веке». 

1234689 
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