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 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала 

и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты Содержание  

1.12 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

Повторение алгоритма 

установления причинно-

следственных связей. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и оценки 

выдающегося исторического 

деятеля. Приемы работы с 

исторической картой. 

2.12 Создание 

колониальных 

империй. 

Османская 

империя. 

Персия. 

Османская империя: от могущества к 

упадку. 

Приемы работы с исторической 

картой. 

8.12 Индия. Китай. 

Япония. 

Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин 

в Китае. Образование 

централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и оценки 

выдающегося исторического 

деятеля. 

9.12 Государства 

Африки. 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля 

15.12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Традиционные 

общества 

Востока». 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

 

 

 

 

Повторение алгоритма организации 

самоконтроля. Повторение 

алгоритма анализа конкретных 

исторических фактов. 

16.12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Эпоха 

Просвещения». 

22.12 Россия и Европа 

в конце  XVII в. 

Россия в конце XVII – XVIII веках: 

от царства к империи. Россия в  

эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки 

преобразований (дискуссии по этому 

вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как 

жизненно важная национальная 

задача. 
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 Повторение алгоритма 

установления причинно -

следственных связей. 

23.12 Предпосылки 

петровских 

реформ 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение 

к содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего Умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое отношение 

к ней 

Начало царствования Петра I, борьба 

за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.. Повторение 

алгоритма работы с разными 

источниками информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


