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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрЬ 2020 г,), выявлениЯ проблемнЫх полеЙ в цеJIях формированияи развития умений,
видов деятельности, характеризуюш{их дOстижение планируемых результатов освOения

ооп ооо.
Планируемые результаты оQвоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выIIускник научится / получит
возмох(ность научиться

[Iроверяемые умения, виды деrIтельности
(впр)

Использовать историческую карту как

источник информацию границах России и

других государств в Новое время, об

основных процессах социально-
экономического развития, о местах
валtнейших событий, FIаправлениях

значительных передвилtений - походов,
завоеваний, колонизаIIии и лр.

Умение создавать, примснять и

преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных
задач. Овладение базовыми историческими
знаниями, а таюке представлениями о

закономерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической,
политиtIеской, научной и культурной сферах

Использовать историческую карту как
источник информачии о границах России и

других государств в Новое время, об

основных процессах социаJlьно-
экономического развития, о местах
валtнейших событий, направлениях
значительных передвихсений, походов,
завоеваний, колонизации и др.

Умение создавать, применять и

преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных
задач, Овладение базовыми историческими
знаниями) а также представлениями о

закономерностях развития человеческого
общества в социа.lьной, экономической,

политической, trаучной и культурной сферах

Работать с письменными, изобразительными
вещественными историческими
ис,гочниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию

Умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Овладение
базовыми историческими знаниями, а Taкrtte

представлениями о закономерностях развития
IIеJIовеческого общества в социальной,

экономической, политической, науrlцо; и

кчльтурной ссьерах

Локализовать во времени хронологиtIеские

рамки и рубеяtные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового
вреN,Iени; соотносить хронологиlо истории

России и всеобщей истории в I-IoBoe время

Овладение базовыми историLIескими знаниями,

а такж0 представлениями о закономерностях

развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, нвуtlцо; и

культурной сферах

Искать, анаJlизировать, систематизировать и

оценивать историческую информацию

различtIых исторических и современrlых
источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать
свое отношение к ней

Способность определять и аргументировать
свое отношение к содержащейся в различных
источниках информации о событиях и явлеFIиях
прошлого и настоящего

рассказывать о значительных событиях и

личностях отечественной и всеобщей
иатории Нового времени

Овладение базовыми иоторическими знаниями,
а таюI(е представJIениями о закономерностях

развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и

l<ультурной ссtlерах

Объяснять приI{ины и следствия кJlIочевых
собы,гий и процессов отечественной и

всеобLцей истории IJового времени
(социа"rlьных двиrкений, реформ и

|эево.ltюци Й, взаиrчtодеЙсr,ви Й между народам и

Умение устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы. Умение применять
исторические знания для осмысления сущности



Реализация историко-культурологического
подхода, (lормируrощего способности к

ме)(культурному лиалогу восприя,гию и

и дD.

бере>ltноп,tу отнош]ению к
наследию Родины

Умение осознанно использовать речевые
сродствавсоответствиисзадачей
коммуникации; вJIадение устной и письменной

речыо, моtлологи.lеской коI,IтеI(стной ре,tью.
Умение оценивать I]равильность выполнения

учебной залачи, собственные возможности ее

решения. Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного подхода к
оценке соtlиzшьных явлений, современных
глоба.ltьных процессов. Сформированtlость
основ гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации
личности оОучающегося

культурному

общественных явлений

п. 3 Тематическое планирование
(2 полугодие)

лъ
п/п

Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока
с целью восполнения пробелов в
знаниях

JJ
Либеральные и охранительные тенденции во
внутренней политике Александра I в 1815-1825

Нача-по правления Петра I

з4
Модуль 1 2. Социально-экономическое
развитие страны в первой четверти l9 в.

Северная война

35 Общественное движение при Алеrссандре I Преобразования Петра I

36 выступление декабристов Народныедвижения в начале 18 века

Правление Николая I

3/
Реформаторские и консервативные тенденции
во вtIутI]енней политике Николая I

Преобразования в области культуры
и быта

38
Молу"lrь 1 З . СоциалIrно-экономическое
развитие страны во второй четверти 19 в.

Начало правления Петра I

39 Обrцественное движение при Николае I северная война

40
Внешняя политика Николая I. Кавказская
война 1817-1864 гг.

Преобразования Петра I

4| Крымская война 1853-t856 гг. LIародные движения в начале 18 века

42
Модуль 14. Культурное пространство России в

первой половине l9 в.: наука и образование.
Ilамятники и достопримечательности
Калининградской области

4з
Модуль l5. Культурное пространство России в

первой половине 19 в.: хуложественная
культура народов России

Преобразования в области культуры
и быта

Россия в правление Александра II

44
Европейская индустриализация и предпосылки
реформ в России

Начало правления Петра I

45
Александр II: начало правления. Itрестьянская
реформа 1861 г.

Северная война

46
Модуль 16. Реформы 1860-1870-х гг.:
социальная и правовая модернизация.

Преобразования Петра I

47
Социально-экономическое развитие страны в

пореформенный период.
Народные дви}кения в начаJIе 18 века

48 Общественное движение при Алексанлре II
ПреобразованиrI в области культуры
и быта



49 Политика правительства4дýксаIцрlД--- Правление Анны Иоqц9дчц

50

п

Модуль 17. I{ационаJIьная и религиозная
поJIитика Александра II

Знаменитые соотечественники,

сыгравшIие большуlо роль в сульбе

наIшего края.

Внешняя политика Александра II Правление Анны Иоановны

52

т

*-.."*u*;;"}:;}JЁ,#*--'i
Iполитики l

:анлпа Ill
внешlняя политика России в

правление Елизаветы Петровны.
семилетняя война.

Перемены ts экономике и соL\цqдёч9N1 чр99 Правление Анны Иоановны

55

56

51

58

54
ОбшIественное дви)Itение в l880-x - первой

половине 1890-х гг,

внешняя политика России в

правление Елизаветы Петровны.
семилетняя война.

Правление Анны Иоановны

Внешняя политика Александра III

внешняя политика России в

правление Елизаветы Петровны.
семилетняя война,

Модуль 18. Культурное пространство империи
во втопой половине 19 в.: русская литература,

Восстание Пугачева

Модуль 19. Культурное пространство империи
во второй половине 19 вв.: художественная

кyльтура народов России.

Руссrсо-турецкие войны второй
половины 18 века

Кпизис импеDии в нач пле 20 в.

Россия и мир на рубеirtе 19-20 вв.
Внутренняя политика правительства
Елизаветы I1етровнд1_59

60
социально-экономическое развитие страны на

пчбеllсе 19-20 вв
михаил Васильевич Ломоносов

бl

62

бз

Николай II: начало правления.

Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1904-1905 гг.

Промежуточная аттестация
экономическая жизнь России начала

18 века

64

65

Первая российская революция и политические
пеrllопьлы 1 905-1 907 гг.

Восстаrrие Пугачева

бциа-,rьно-экономические реформы П,А,
столыпина

Русско-турецкие войны второй
половины 18 века

66 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг,
Русская литература, театральное и
музыкальное искусство 18 в.

67
Модуль 20. Серебряный век российской
кчльтчDы

68 Обобщающий урок Восстание Пугачева


