


№ урока по 

тематическо

му 

планирован

ию 

Тема урока в 

соответстви

и с рабочей 

программой 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Форма 

изучения 

пропущенног

о материала 

Причины 

корректировки 

Изменения в содержании материала 

урока 

Корректировка планируемых 

результатов 

16-17 Французская 

революция. 

От монархии 

к 

республике 

2 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, левые, 

диктатура, гильотина. Получат 

возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать 

текст исторического документа. 

. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

18 Европа в 

период 

Французско

й 

революции. 

 

1 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

Показать какое воздействие оказала 

Французская  революция на ход как 

европейской так и мировой истории. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

19-20 Государства 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

2 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития стран 

Востока в Новое время, характеризовать 

отношения европейской и восточной 

цивилизаций. 

 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся 

в них информацию 



 

21 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме «Новая 

история: 

1700-1800 

гг.» 

1 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

Научатся: называть самые значительные 

события истории Нового времени. 

Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания. 

 

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. 

22 У истоков 

российской 

модернизаци

и 

(Введение). 

1 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

 Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно.  

Научатся: Характеризовать 

географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII—

XVIII вв., используя историческую карту. 

Владение опытом историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 

Сформированность основ 

гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 

23 Россия и 

Европа в 

конце 

XVIIвека. 

 

1 Онлайн Результаты 

ВПР (сентябрь 

– октябрь 

2020г) 

Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об 

основных направлениях внешней 

политики России в к  XVII  века. 

Умение применять исторические 

знания для осмысления сущности 

общественных явлений  

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.) 


