
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» 

разработаны на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта,  

 Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной 

истории  

 Историкокультурного стандарта, подготовленного Российским 

историческим обществом 

 Примерной рабочей программы и тематического планирования «История 

России» 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.]. – М.: Просвещение, 2016 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 



 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения  

Дошкольное образование:  

- развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 

отношении исторического прошлого;  

-  формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 

отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России.  

Начальная школа (1―4 классы):  

- формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному 

краю, культуре многонационального российского народа;  

- понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов 

людей.   

Основная школа (5―9 классы):  

- 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;   

- 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 подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

- формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;   

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Формы контроля: 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:  

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета.  

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:  

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 

тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: 

устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам, решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

  

  



III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Количество часов, выделенных на предмет в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа»: 5-8 классы всего 68 часов, 

из них в 6-8 классах 26 часов – Всеобщая история, 42 часов – История России. В 9 

классе всего  102 часа, из них 28 часов - Всеобщая история, 74 часа – История России.   



IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

5 класс 

 

Личностные результаты изучения истории в 5 классе: 

-ответственное отношение к учению, заинтересованность в приобретении и 

расширении исторических знаний и способов действий, 

- понимание  культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

 -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 -складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека, коммуникативной компетентности в общении, в 

творческой деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию 

и вести конструктивный диалог, приводить примеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

-представление об изучаемых исторических понятиях и методах как важнейших 

средствах моделирования реальных процессов и явлений; 

-логическое мышление: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, и др.). 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 



6 класс 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох;  

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;   

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;   

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи;   

- работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.);   

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

- использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 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 форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации 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;  

- 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.   

Предметные результаты изучения истории включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

- установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и 

Азии;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода;   

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий;  

- изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека;  

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого;   

- анализ информации, содержащейся в летописях и хронографов (фрагменты 

«Повести временных лет» и др.), правовых документах (Салическая правда, Русская 

Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси, всеобщей 

истории;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.);  

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества;   

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, 

Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III, Карла Великого, Урбана II, Генриха II Плантагенета и др. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

- различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) 

информации в источниках и их комментирование (при помощи учителя);   



- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

- определение 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 оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России;  

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси, периода Средних веков в Европе и мире в целом;  

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.   

 

7 класс 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

-  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;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);   

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);   

- навыки конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения:  

- 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, аудиовизуальную 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 

информационных 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 выступлений (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 XVI―XVII 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, Европы, стран 

Востока, Америки XVI— XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

изучаемых стран, исторических событий и процессов;  

- использование знаний о месте и роли России во всемирноисторическом процессе 

изучаемого периода;   

-  сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния на 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-следственных 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 эпохи 

Средневековья, оценивание результатов 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 составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации;  

- расширение опыта применения историко-культурного, 

историкоантропологического, 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.   

 

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 

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 эмоциональнонравственной 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 школьном и 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 др. 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 ими 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; 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.   

 

9 класс 

 

Личностные результаты изучения истории включают:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

- внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  



- готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;   

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;   

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- представление о территории России и других стран, их границах, об их 

изменениях на протяжении XIX в.;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

- представление о социально-политическом устройстве Российской империи и 

других стран в XIX в.;  

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп;   



- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.;  

- знание основных течений общественного движения XIX в., их отличительных 

черт и особенностей;  

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;   

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений, а также влияния их деятельности на развитие Российского государства и 

зарубежных стран;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;   

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- представление о культурном пространстве России, стран Запада, Востока, 

Америки в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии.   

  



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

История Древнего мира (68 часов) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении 

времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение 

искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счёт лет в 

истории. Измерение времени по годам.  

Раздел II. Древний Восток. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как 

жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные 

походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность 

и знания древних египтян. Повторение. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 

сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя 

царей». Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Раздел III. Древняя Греция. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и 

Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на 

Элладу. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском 

театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В 

Александрии Египетской.  

Раздел IV. Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской 

республики. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на 

пути к Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 

империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Расцвет 

Римской империи во II в. н. э. Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами.  

 

6 КЛАСС 

От Древней Руси к Российскому государству  

(с древности до конца XV в.) (40 ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Образование государства Русь 



. Русь в конце X ― начале XII в. Русь в середине ХII ― начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII ― XIV в.  Формирование единого Русского государства.   

 

История Средних веков (28 ч) 

Живое Средневековье.  Образование варварских королевств. Государство франков 

и христианская церковь в VI—VIII вв. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Англия в 

раннее Средневековье.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Арабский халифат. 

Культура стран халифата.  

Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. Тема 5. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  

Могущество папской власти. Крестовые походы.  

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война: причины и повод. Усиление королевской власти в конце XV в. 

во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Расцвет торговли и итальянских городов.  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова.  

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества.  

 

7 КЛАСС  

Россия в XVI―XVII вв.  (40 ч) 

Россия в XVI в.  

Культурное пространство.   

Россия в XVII в.  

Культурное пространство  

 

«Новая история. История нового времени: 1500-1800» (28 ч) 

Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в 

XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Международные отношения 

в XVI—XVIII вв.  

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На 

пути к индустриальной эре. 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. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.  



Начало европейской колонизации Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

 

8 КЛАСС 

Россия в конце XVII ― XVIII в.  (40 ч) 

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. Культурное пространство 

империи в первой четверти XVIII в. После Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов.  Российская империя в период правления Екатерины II. Россия при Павле I. 

Культурное пространство империи.  

 

«Новая история. История нового времени: 1800-1900» (28 ч) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство.  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна.  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX — начале 

XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Международные отношения: дипломатия или войны?  

 

9 КЛАСС 

Российская империя в XIX ― начале XX в.  (40 ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм.  Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. «Народное 

самодержавие» Александра III.   

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Россия в начале ХХ 

в.: кризис империи. Общество и власть после революции 1905―1907 гг. Серебряный век 

русской культуры.  

 

«Новейшая история» (28 ч) 

Страны Европы и США в начале XX века. Страны Азии и Латинской Америки в 

начале XX  века. Первая мировая война. Новая карта Европы. Версальская система.  

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Зарождение фашизма и 

нацизма. Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Страны Азии в 1918-1939 гг. Развитие 

культуры в 1920-1930-е гг. Международные отношения в 1920-1930 гг. Вторая мировая 

война.  

Время перемен. США во второй половине XX-начале XXI века. Страны Западной 

Европы: послевоенное устройство.  Западная Европа: ответы на вызовы времени.  

Страны Восточной Европы в 1945-1970-е годы.  Новая ситуация в Восточной Европе. 



Страны Азии и Африки: освобождение и выбор путей развития. Страны Латинской 

Америки во второй половине XX- начале XXI века: реформы и революции.  Развитие 

культуры во второй половине XX- начале XXI века. Международные отношения во 

второй половине XX- начале XXI века.  

Из XX в XXI век.  

 

Учебно-методический комплект по истории России:  
- История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева]; под ред.А.В.Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2016. 

- История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева]; под ред.А.В.Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2016 

- История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин и др.]; под ред.А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2018 

- История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева]; под 

ред.А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 

Учебно-методический комплект по Всеобщей истории: 
- Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под 

ред.А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред.А.А.Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2016 

- Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под 

ред.А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2017 

- Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [А.Я.Юдовская и др.]; под ред.А.А.Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2020 

- Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / [А.Я.Юдовская и др.]; под ред.А.А.Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2019  



Тематическое планирование учебного предмета «История. Всеобщая история. История Древнего мира» 

Название  Количество часов Практические работы 

Всеобщая история. История Древнего мира 61 7 

Всего 68 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по истории в 5 классе 

№ 

урока 

Тема урока Содержание Виды деятельности ученика 

1.  Вводный урок «Откуда 

мы знаем, как жили 

наши предки» 

Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология 

– наука об измерении времен 

Раскрывать значение понятий: история, век, 

исторический источник.  

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю 

2.  Древнейшие люди Древнейшие люди – наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнём 

Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство.  

Устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современного 

человека.  

Характеризовать достижения первобытного 

человека, его приспособление к природе.  

С помощью рисунка изображать собственное 

представление о первобытном человеке и его образе 

жизни 

3.  Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение 

пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ 

добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия 

охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он?  Родовые общины. 

Исследовать с помощью исторической карты и 

мультимедиаресурсов географию расселения 

первобытных людей.   

Называть и характеризовать новые изобретения 

человека для охоты; новые способы охоты.      

Разрабатывать сценарий охоты на крупного 

зверя.   

Выделять признаки родовой общины  



Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине 

 

4.  Возникновение 

искусства и 

религиозных верований 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и 

собирателей 

Рассказывать о наскальной живописи, версиях 

её происхождения.    

Объяснять, как учёные разгадывают загадки 

древних художников.   

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах.  

Характеризовать верования первобытных 

людей 

5.  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Представление о зарождении производящего 

хозяйства:  мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные  

религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа 

Исследовать географию районов первичного 

земледелия на исторической карте.  

Рассказать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию.   

Охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства.   

Выделять и комментировать промыслы (лесные) 

и освоенные древним человеком ремёсла.   

Обозначать последствия появления гончарного 

и ткацкого ремёсел в жизни общины.       

Схематически изображать и комментировать 

управление родовой общиной и племенем.     

Характеризовать религиозные верования 

древнего человека 

6.  Появление неравенства 

у знати 

Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. 

Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, святилища, государства.   

Находить на карте районы, где 

предположительно впервые появилась металлургия.   

Выявлять и сравнивать признаки родовой и 

соседской общин.   



Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

7.  Обобщение и проверка 

знаний по теме «Жизнь 

первобытных людей» 

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности. Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция 

(отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности) 

Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия.  

Решать проблемные и развивающие задачи с 

помощью мультимедиаресурсов 

8.  Счет лет в истории Как в древности считали года? Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в 

историческом времени 

Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт лет.   

Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период.  

Уметь определять историческое время по 

«ленте времени» 

9.  Государство на берегах 

Нила 

Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай.  Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление 

страной 

Самостоятельно готовить тематическое 

сообщение к уроку (по выбору).   

Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и её легенды.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между природными условиями и занятиями древних 

египтян 

10.  Как жили земледельцы 

и ремесленники в 

Египте 

Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система 

каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги 

Находить и группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, видеоряда 

учебника, дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных изданий.   

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их.  

Оценивать достижения культуры 

11.  Жизнь египетского 

вельможи 

О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож 

Учиться работать в малой группе над общим 

заданием.   

Выделять главное в части параграфа, во всём 

параграфе; ключевые понятия, которые раскрывают 

тему урока 

12.  Военные походы 

фараонов 

Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян.  

Работать с картой в малых группах по единому 

заданию.   



Направления военных походов и завоеваний 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. 

Участь военнопленных. Появление наёмного 

войска 

Исполнять роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке.   

Подготовить сообщение о военных походах 

Тутмоса III 

13.  Религия древних 

египтян 

Боги и жрецы.  Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих 

богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о царстве 

мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых» 

Характеризовать религию древних египтян.   

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян.   

Творчески разрабатывать сюжеты для 

инсценировки на уроке по теме параграфа 

14.  Искусство Древнего 

Египта 

Первое из чудес света. Возведение  каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона 

Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее 

Искать в Интернете информацию о находках 

археологов в гробницах древнеегипетских фараонов.   

Подготавливать презентации в Power Point по 

самостоятельно выбранной теме (совместно с 

родителями).   

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды 

15.  Письменность и знания 

древних египтян 

Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса – древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретение инструментов 

Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах.   

Осуществлять поиск информации в Интернете о 

процессе изготовления папируса.  

Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам 



отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители 

знаний – жрецы 

16.  Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Древний Египет» 

Достижения Древнего Египта (ирригационное 

земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего) 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять к 

ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с 

соседом по парте).  

Анализировать достижения в земледелии.   

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца 

17.  Древнее Двуречье Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 

(оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности 

в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Жрецы-учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись – особое 

письмо Двуречья 

Использовать электронное издание с целью 

виртуального путешествия по музею.   

Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья.    

Комментировать письменность Двуречья и 

выделять её особенные признаки 

18.  Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, новых 

социальных группах: ростовщиках 

Выделять основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть.    

Составлять кроссворд по теме урока.   

Характеризовать свод законов Хаммурапи.   

Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

объявлены законами богов 

19.  Финикийские 

мореплаватели 

География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях её жителей.   

Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских ремесленников.    



Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах 

Использовать историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах Финикии: 

Библе, Сидоне, Тире 

20.  Библейские сказания Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин.   Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу 

Изучать по карте и тексту учебника территорию 

расселения древнееврейских племён.   

Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами.   

Проводить аналогию и устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же законы, как и древним 

евреям.   

Объяснять, почему Библия наиболее читаемая 

книга с древности и до наших дней 

21.  Древнееврейское 

царство 

Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его 

первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские предания 

о героях 

Решать развивающие и проблемные задачи с 

помощью мультимедиа-, видео- и аудиоресурсов.  

Выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное.   

Давать оценку поступку (Самсона, Давида).   

Обобщать информацию и делать вывод о том, 

каким представляли своего царя иудеи 

22.  Ассирийская держава Начало обработки железа и последствия 

использования железных орудий труда. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение 

ассирийцев. Завоевания ассирийских царей. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Гибель Ассирийской державы 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала.   

Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлургии, военном 

деле.   

Находить аргументы к крылатой фразе 

«Рукописи не горят».  

Определять причины падения Ассирийской 

державы 

23.  Персидская держава 

«царя царей» 

Три великих царства в Западной Азии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории державы.   

Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному 

основанию).  



Царская дорога и царская почта. Войско 

персидского царя 

Кратко рассказывать легенды о персидских 

царях 

24.  Природа и люди 

Древней Индии 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ 

Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата.   

Показывать на карте основные географические 

объекты Древней Индии.   

Объяснять, каких животных почитали индийцы 

и почему.   

Выделять ключевые понятия, характеризующие 

индийскую историю и культуру 

25.  Индийские касты Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны 

и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение буддизма.   

Объединение Индии царём Ашокой 

Составлять простой план пунктов параграфа (по 

выбору).  

Рассказывать о жизни и обучении брахмана.  

Доказывать, что брахманы – хранители знаний.  

Сравнивать основные положения брахманизма 

и буддизма.  

Готовить сообщение о жизни Будды.  

Перечислять достижения древних индийцев 

26.  Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – 

уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость – в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости 

Находить на карте и комментировать 

местоположение Китая.  

Определять и формулировать особенности 

китайской религии.  

Объяснять, почему китайцы придавали большое 

значение воспитанию учтивости 

27.  Первый властелин 

единого Китая 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. 

Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. 

Компас 

Рассказывать об отношениях Китая с соседями.  

Объяснять причины возведения Великой 

Китайской стены.  

Выделять своеобразие древней китайской 

цивилизации, проявившееся в её достижениях.  

Составлять кроссворды по тематике урока 

28.  Обобщение и контроль  Выполнять задания на понимание, осмысление 



знаний по теме 

«Древний Восток» 

изученного материала с учётом просмотра 

фрагментов видеофильма, изучения 

мультимедиаресурсов.  

Показывать на карте самые известные города 

Древнего Востока и соотносить их местоположение с 

современной картой, объектами на их территории.  

Перечислять наиболее известные сооружения на 

территории Вавилона, Палестины, Древнего Египта, 

Китая.  

Называть материал для письма в Египте, 

Двуречье, Китае, Индии 

29.  Греки и критяне Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство по данным 

археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель Критского царства. 

Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар 

Определять и комментировать местоположение 

Критского царства, Эгейского моря.  

Называть отличительные признаки критской 

культуры.  

Работать с картой, заданиями рабочей тетради.  

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст 

30.  Микены и Троя В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные 

ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение 

в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия 

Показывать на карте местоположение Микен.  

Выделять отличия между микенской и критской 

культурами.  

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям.  

На «ленте времени» обозначать падение 

Вавилона, объединение Китая Цинь Шихуаном, 

Троянскую войну.  

Определять, какое событие произошло раньше 

других и на сколько по сравнению с другими 

31.  Поэма Гомера 

«Илиада» 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы 

Рассказывать легенду о жизни Гомера. Кратко 

раскрывать суть поэмы Гомера «Илиада».  

Характеризовать образы основных героев 

«Илиады».  

Самостоятельно выполнять задания рабочей 

тетради по теме урока 

32.  Поэма Гомера География странствий царя с острова Итака – В группах соотносить путь Одиссея домой, на 



«Одиссея» Одиссея. Одиссей находит приют у царя 

Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы 

Итаку, с картой.  

Выделять основные вехи пути Одиссея домой.  

Последовательно рассказывать о всех 

приключениях Одиссея.  

Читать текст с пометками на полях: «понятно», 

«непонятно», «известно», «неизвестно» 

33.  Религия древних греков Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре 

и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном 

Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами.  

Давать нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла.  

Сравнить пантеон богов египтян и греков.  

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков.  

Выполнять задания по техникам диалога: 

«лесенка», «микрофон», «вертушка» 

34.  Земледельцы Аттики 

теряют свободу 

География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых 

деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Законы Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса 

Находить на карте и устно комментировать 

местоположение Аттики, занятия её населения. 

Объяснять значение понятий: полис, демос.  

Выделять признаки греческого полиса.  

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом.  

Перечислять преимущества греческого алфавита 

по сравнению с финикийским 

35.  Зарождение 

демократии в Афинах 

Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане 

Афин. Создание выборного суда. Солон о 

своих законах 

Показывать на примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», её роль в улучшении жизни 

основной массы народа.  

Сравнивать законы Драконта и Солона.  

Уметь вести диалог с напарником по заданию, 

предложенному учителем.  

Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам 

36.  Древняя Спарта География, природа и ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта 

Показывать на карте местоположение Спарты.  

Характеризовать основные группы населения и 

их положение.  

Составлять рассказ о жизни и традициях 



– военный лагерь. Образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования 

спартанцев 

37.  Греческие колонии на 

берегах Средиземного 

и Черного морей 

Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона 

Объяснять причины греческой колонизации, её 

географию.  

Выделять общее, что связывало греческие 

колонии.  

Сравнивать финикийскую и греческую 

территории колонизации.  

Описывать одежду грека 

38.  Олимпийские игры в 

древности 

Праздник, объединявший эллинов. Подготовка 

к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. Легенды о 

знаменитых атлетах. Воспитательная роль 

Олимпийских игр 

Составлять развёрнутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» отдельного 

пункта параграфа.  

Использовать мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на уроке.  

Оценивать значение Олимпийских игр для 

общества того времени 

39.  Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга 

Выделять и обозначать причины, цели, силы 

сторон в сражении.  

Рассказывать о подвиге юноши, сообщившем 

грекам о победе в Марафоне.  

Использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа о Марафонской битве 

40.  Нашествие персидских 

войск 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную 

службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в 

войне.  

Группировать факторы, благодаря которым 

маленький народ победил огромную военную 

державу.  

Использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа: о создании военного флота; о 



греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата» 

Фермопильском сражении; о Саламинской битве 

41.  В гаванях афинского 

порта Пирей 

В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли 

Сравнивать военную и торговую гавани.  

Оценивать, насколько возможной была покупка 

раба для каждого грека.  

Характеризовать положение граждан, 

переселенцев, рабов в греческих полисах. 

Использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа о гаванях 

42.  В городе богини 

Афины 

Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора – главная площадь Афин. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета 

Рассказывать о наиболее значимых частях 

Афин. Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях Афин.  

Составлять план виртуальной экскурсии по 

Акрополю.  

Создавать короткую презентацию в Power Point 

об одном из храмов Акрополя совместно с 

родителями или старшеклассниками; кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему (в соответствии с 

темой урока) 

43.  В афинских школах и 

гимнасиях 

Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и 

спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию 

Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них.  

Последовательно рассказывать о каждой из 

школ.  

Объяснять назначение каждой из школ.  

Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно излагать мысли.  

Выполнять практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям 

44.  В афинском театре Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актёры. Театральные 

представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных 

Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям.  

Называть отличительные признаки комедии и 

трагедии.  



представлений Комментировать строки из трагедии Софокла 

«Антигона».  

Оценивать роль современного театра для 

общества 

45.  Афинская демократия 

при Перикле 

Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в 

Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ 

Самостоятельно подготавливать тематические 

сообщения (по выбору).  

Называть заслуги Перикла в восстановлении и 

процветании Афин.  

Проводить поиск информации в Интернете о 

единомышленниках, друзьях Перикла.  

Систематизировать информацию о 

демократических преобразованиях во время 

руководства полисом Перикла 

46.  Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Влияние эллинской культуры. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции 

Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии.  

Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского.  

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских.  

Объяснять причины потери независимости 

Грецией.  

Разъяснять причины, по которым Демосфен не 

был услышан в Греции 

47.  Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию – начало пути к завоеванию 

мира. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском 

Используя карту и её легенду, рассказывать о 

военных событиях похода Александра Македонского 

на Восток.  

Характеризовать ситуацию на Востоке, которая 

способствовала победам Александра Македонского.  

Оценивать поступки Александра Македонского, 

его противников 

48.  В Александрии 

Египетской 

Распад державы Александра Македонского 

после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского. 

Называть причины распада державы 

Александра Македонского.  

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада державы.  



Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека 

Рассказывать об Александрии – центре 

эллинистического мира.  

Сравнивать Александрию и Афины 

49.  Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Древняя Греция» 

Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии 

Называть самое известное в Древней Греции: 

имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателя Греции.  

Объяснять значение понятий: демократия, 

стратег, оратор, спартанское воспитание, 

Олимпийские игры.  

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии 

50.  Древнейший Рим Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и 

Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти 

Сравнивать природные условия Греции и Рима.  

Соотносить время возникновения Рима с 

событиями, происходившими в Греции.  

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима.  

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима.  

Использовать карты, ресурсы мультимедиа, 

другие источники информации для формирования 

устойчивых представлений о Древнем Риме 

51.  Завоевание Римом 

Италии 

Возникновение республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные 

победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев 

Исследовать по карте и мультимедиаресурсам 

территории, завоёванные Римом.  

Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения.  

Выделять причины побед римского войска, в 

том числе над Пирром.  

Сравнивать территориальные приобретения 

Рима в III и II вв. до н. э. 

52.  Устройство Римской 

республики 

Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Устройство Римской республики. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий 

о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме 

Сравнивать устройство Римской республики с 

греческим полисом.  

Объяснять, где население больше участвовало 

во власти: в Греции или Риме.  

Выделять и называть преимущества легиона по 

сравнению с фалангой.  



Представлять сообщения и доклады в 

соответствии с требованиями регламента 

53.  Вторая война Рима с 

Карфагеном 

Карфаген – стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье 

Называть причины карфагенских войн.  

Отмечать цели сторон во второй карфагенской 

войне.  

Показывать по карте и комментировать поход 

Ганнибала.  

Характеризовать цели, поступки Ганнибала.  

Перечислять причины поражения Ганнибала в 

войне с римлянами 

54.  Установление 

господства Рима во 

всем Средиземноморье 

Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима 

Работать с картой в процессе изучения событий, 

обеспечивших господство Рима в Средиземноморье.  

Характеризовать способы подчинения 

государств власти Рима.  

Рассказывать о падении Македонского царства 

и его значении для эллинистического мира, Рима.  

Составлять простой план параграфа 

55.  Рабство в Древнем 

Риме 

Завоевательные походы Рима – главный 

источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Раб – «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах 

Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем 

Риме.  

Доказывать бесправное положение рабов в 

Риме.  

Объяснять причины широкого распространения 

рабства во всех сферах жизни римлян 

56.  Земельный закон 

братьев Гракхов 

Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. Дальние 

заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. 

Обнищание населения. Заступник бедняков 

Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме.  

Называть причины, которые заставили Тиберия 

Гракха выступить в защиту бедняков.  

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию.  

Высчитывать, сколько лет римляне жили в 



Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – 

продолжатель дела брата. Гибель Гая 

мире.  

Оценивать поступки братьев Гракхов во благо 

менее защищённых римлян 

57.  Восстание Спартака Первая победа восставших и Спартака над 

римским войском. Походы армии восставших 

рабов. Три победы восставших, приблизившие 

их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. 

Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения 

восставших 

Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки 

восставших.  

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса.  

Разрабатывать краткосрочные проекты на темы 

«Поход Спартака в Альпы»; «Красс против Спартака» 

58.  Единовластие Цезаря Превращение римской армии в наёмную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны – опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате 

Составлять рассказ, используя понятия: наёмная 

армия, консул, верность воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель.  

Анализировать действия и поступки Юлия 

Цезаря.  

Объяснять позиции Красса, Помпея и сената в 

отношении Юлия Цезаря 

59.  Установление империи Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона – римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида» 

Определять причины поражения сторонников 

республики.  

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (на выбор).  

Сопоставлять действия Антония и Октавиана в 

борьбе за власть.  

Объяснять причины завершения гражданских 

войн в Риме.  

Характеризовать правление Октаиана Августа.  

Рассказывать о судьбах знаменитых римлян 

60.  Соседи Римской 

империи 

Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги 

Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: 

Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть империи.  

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника.  



римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской 

империи 

Составлять задания, вопросы, обмениваться 

ими.  

Рассказывать о племенах – соседях Римской 

империи и их взаимоотношениях 

61.  В Риме при императоре 

Нероне 

Складывание культа императоров. Актёр на 

императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в 

Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона 

Использовать различные средства и источники 

информации в ходе подготовки сообщения о жизни 

Рима в I в. н. э.  

Осуществлять отбор аргументов в пользу 

версий о пожаре в Риме.  

Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона 

62.  Первые христиане и их 

учение 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане 

– почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан 

Рассказывать об условиях появления 

христианского учения.  

Давать объяснение причинам распространения 

христианства.  

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан.  

Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши дни 

63.  Расцвет империи во II 

веке н.э. 

Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна – «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи 

Сравнивать положение свободного земледельца, 

колона и раба.  

Характеризовать период правления императора 

Траяна.  

Рассказывать о достижениях империи во II в. н. 

э.  

Выделять причины ослабления империи и 

перехода к обороне границ.  

Доказывать, что римляне строили на века 

64.  Вечный город и его 

жители 

Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре 

Проводить виртуальную экскурсию по Риму (с 

использованием презентации, интернет-ресурсов, 

электронных изданий).  

Аргументированно доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим».  



римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме 

Составить рассказ от лица простого римлянина, 

богатого римлянина, торговца, сенатора об одном дне 

в Риме 

65.  Римская империя при 

Константине 

Рим и варвары. Римская армия как инструмент 

борьбы полководцев за императорскую власть. 

Правление Константина. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к 

земле. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Ад и рай в книгах христиан 

Объяснять причины перемен во внутреннем 

положении империи.  

Сравнивать положение на границах империи в I 

в. н. э. и при императоре Константине.  

Обосновывать факт переноса столицы империи.  

Комментировать последствия утверждения 

христианства государственной религией.  

Составлять рассказ о Риме с опорой на 

иллюстрации к параграфу 

66.  Взятие Рима варварами Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары- 

наёмники в римской армии. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом – вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому 

императору. Конец эпохи Античности 

Обозначать причины раздела империи на две 

части.  

Рассказывать об исторических деятелях и их 

поступках.  

Оценивать поступки Гонория, Стилихона, 

Алариха и др. с позиции общечеловеческих 

ценностей.  

Высказывать предположения о том, почему 

варварам удалось уничтожить Западную Римскую 

империю 

67.  Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Древний Рим» 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан 

в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего 

Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру 

Показывать на карте этапы расширения границ 

Рима.  

Воспроизводить легенды и их нравственный 

контекст.  

Приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, свойственных 

грекам и римлянам.  

Рассказывать и показывать достижения Рима в 

разных областях жизни.  

Решать кроссворды, выполнять проблемно-

развивающие задания, инсценировать сюжеты 



античной истории 

68.  Итоговое повторение 

курса «Древний мир» 
  

 



Тематическое планирование учебного предмета «История. История Средних веков. История России» 

Название  Количество часов Практические работы 

Всеобщая история. История Средних веков 25 3 

История России 33 7 

Всего 68 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по истории в 6 классе 

История Средних веков 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 
 

Тип урока Технологии Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Живое 

Средневековье 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный. 

Объяснительно

-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с учебником 

 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

2. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-

VIII  вв.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться 

рассказывать о 

важнейших 

событиях 

становления 

средневековой 

Европы, используя 

основные и 

Точно и грамотно выражать свои 

мысли ,отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

,формировать готовность к 

сотрудничеству с другими 

учениками и коллективной 

работе . Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

Формировать и 

развивать творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности , 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 



дополнительные 

источники 

информации ; 

исследовать 

факторы 

,усилившие власть 

Хлодвига;расширят

ь опыт оценочной 

деятельности на 

основе изучения 

роли и значения 

христианства 

,давать образную 

характеристику 

Хлодвига и 

Меровингов. 

учебную проблему ,определять 

цель учебной деятельности 

,выдвигать версии решения 

проблемы , осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий . 

Анализировать ,сравнивать 

,классифицировать и обобщать 

факты и явления . 

предшествующих 

поколений 

3 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, проблемный 

Объяснять 

особенности 

становления 

христианской 

церкви 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему ,определять цель 

учебной деятельности ,выдвигать 

версии решения проблемы , 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий . 

Формировать 

мотивацию к 

изучению нового 

материала , , 

осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений. 

4 

 

Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться 

показывать на карте 

территории 

европейских 

государств раннего 

Средневековья ; 

объяснять причины 

образования и 

Формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме , готовность к 

сотрудничеству с другими 

учениками в коллективной работе 

, способность сознательно 

организовывать и регулировать 

Формировать 

мотивацию к 

изучению нового 

материала , , 

осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих 



распада империи 

Карла Великого , 

выявлять 

закономерности 

исторического 

развития 

европейских 

государств 

свою деятельность -учебную, 

общественную. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составлять 

план действий , использовать 

современные источники 

информации ,в том числе 

материалы на электронных 

носителях . 

Формировать способность 

решать творческие задачи , 

представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах . Формировать умения 

работать с исторической картой , 

использовать ее как источник 

знаний . Давать характеристику 

исторических деятелей , 

формулировать свое мнение и 

воспитывать интерес к личностям 

, оставившим след в истории 

поколений. 

5. Феодальная 

раздробленность 

в Западной 

Европе в IX-

XIвв. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научится 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов в IX-XIвв.; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Рассказывать о 

важнейших 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в 

том числе творческого характера. 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 



событиях , 

используя основные 

и дополнительные 

источники 

информации , 

читать 

историческую карту 

, анализировать и 

обобщать данные 

карты, работать со 

схемами . 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

6 Англия в ранее 

Средневековье .  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться работать 

с исторической 

картой , 

использовать ее как 

источник знаний , 

давать 

характеристику 

исторических 

деятелей , 

формулировать свое 

мнение , проявлять 

интерес к 

личностям , 

оставившим след в 

истории . 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группах , определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни , 

формулировать свою точку 

зрения . Полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации . 

Формировать 

личностную 

мотивацию к 

изучению нового 

материала , 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений . 

7 Византия при 

Юстиниане . 

Борьба империи 

с внешними 

врагами .  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

Научиться работать 

с исторической 

картой , 

использовать ее как 

источник знаний , 

давать 

характеристику 

используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

Формировать 

личностную 

мотивацию к 

изучению нового 

материала , 

осмысливать 

социально-



й исторических 

деятелей , 

формулировать свое 

мнение , проявлять 

интерес к 

личностям , 

оставившим след в 

истории 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений , осваивать 

гуманистические 

ценности и традиции 

византийского 

общества 

8 Культура 

Византии . 

Образование 

славянских 

государств . 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться 

объяснять причины 

расцвета империи; 

описывать 

памятники истории 

и культуры 

Византии ; 

расширять опыт 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личности в истории; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений . 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

 

 

Формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

нового , использовать 

новые знания и 

умения при изучении 

объектов прошлого 



9 Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат . 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться 

объяснять причины 

возникновения 

новой религии , 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

арабов . 

Изучать и 

систематизировать 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников , давать 

образную 

характеристику 

исторических 

личностей . 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

 

 

Формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

нового , использовать 

новые знания и 

умения при изучении 

объектов прошлого 

10 Культура стран 

халифата 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, контроля. 

Научиться 

описывать 

памятники истории 

и культуры 

Арабского халифата 

, изучать и 

систематизировать 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников , 

различать в учебном 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению нового 

материала , уважение 

к культуре других 

народов , осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений и понимать 



тексте факты и 

сопоставлять их 

аргументацию , 

давать образную 

характеристику 

деятелей культуры 

данного периода . 

еще неизвестно. 

 

многообразие мира . 

11 Повторение и 

обобщение 

Применени

е знаний и 

умений 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Применить 

полученные ранее 

знания на практике, 

систематизировать 

знания. 

Формулируют собственное 

мнение. 

Мотивация к 

самосовершенствован

ию и осмыслению 

имеющихся знаний 

12 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели (1ч.) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проектов 

Научиться 

объяснять сущность 

и характерные 

черты натурального 

хозяйства . Изучать 

и 

систематизировать 

информацию о 

жизни и быте 

крестьян . 

Применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию и осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений. 



значения событий и 

явлений . 

13 В рыцарском 

замке  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проектов 

Научатся определя

ть термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение рыцаря 

и рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов. 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения задач. 

Допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Формировать 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

трудностей , 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений. 

14 Средневековый 

город: ремесло, 

торговля, образ 

жизни 

Урок 

открытия 

новых 

знаний . 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проектов 

Научатся определя

ть термины: 

коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть план рассказа 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) . 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 



«Путешествие по 

средневековому 

городу», называть 

функции и правила 

цехов, сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

15 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный собор, 

еретики, 

инквизиция, 

монашеские ордена 

Получат 

возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

16 Крестовые 

походы  

Урок 

открытия 

нового 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

Научатся определя

ть термины: 

крестоносцы, 

крестовые походы, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 



знания иллюстративны

й 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь причины и 

последствия 

крестовых походов, 

давать им 

собственную 

оценку. 

 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументир

уют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

сопереживание им 

 

17 Повторение и 

обобщение 

Применени

е знаний и 

умений 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Применить 

полученные ранее 

знания на практике, 

систематизировать 

знания. 

Формулируют собственное 

мнение. 

Мотивация к 

самосовершенствован

ию и осмыслению 

имеющихся знаний 

18 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, 

сословно-

представительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь группы населения, 

которые выступали 

за усиление 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 



королевской власти; 

объяснять причины, 

по которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных 

штатов 

 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

19 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: суд 

присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и 

нижняя палата 

парламента. Получа

т возможность 

научиться: извлекат

ь полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументировано 

объяснять, почему 

англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом 

своих свобод. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договарива

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 



20 Столетняя 

война. Усиление 

королевской 

власти в конце 

XVв. во 

Франции и 

Англии 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

партизанская война 

Получат 

возможность 

научиться: назвать 

причины, 

важнейшие битвы и 

итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д’Арк 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

21 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

Реконкиста, 

аутодафе 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь слои населения 

Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; давать 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 



оценку политике 

испанских королей 

 

задач 

 

оценки знаний 

 

22 Гуситское 

движение в 

Чехии . (1ч.) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и итоги 

гуситского 

сражения. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

23 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: турки-

османы 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь причины падения 

Византийской 

империи и 

последствия 

османского 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договарива

ются о распределении ролей и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 



завоевания 

 

функций в совместной 

деятельности 

 

24 Образование и 

философия, 

литература и 

искусство 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

корпорации, 

университет, декан, 

ректоры, магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, 

минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь выдающихся 

деятелей культуры 

XI-XV вв, основные 

жанры литературы, 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

25. Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. Наука 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь различные 

подходы 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельн

о создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 



(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию 

«благородство», 

основные идеи 

гуманистов. 

Научиться 

анализировать 

достижения и 

изобретения 

Средневековья , 

объяснять причины 

медленного 

развития науки в 

период 

Средневековья, 

давать образную 

характеристику 

исторических 

личностей . 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

26 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научатся определя

ть термины: 

Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь народы Азии, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 



вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 

27 Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Научиться 

читать историческ

ую карту , 

анализировать и 

обобщать данные 

карты, овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов 

доколумбовой 

Америки и Африки , 

описывать 

памятники истории 

и культуры 

доколумбовой 

Америки и Африки , 

объяснять 

своеобразие 

цивилизации 

доколумбовой 

Америки и Африки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 

Формировать 

личностную 

мотивацию к 

изучению истории для 

самого себя и для 

общества , выражать 

свое отношение к 

роли истории в жизни 

общества , 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений . 

28 Итоговое 

повторение по 

курсу «Средние 

века» 

Применени

е знаний и 

умений,уро

к-турнир 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Научатся определя

ть термины, 

изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат 

возможность 

научиться: называт

ь главные события 

древней истории, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 



основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой истории 

 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

1.  Введение. Наша Родина 

- Россия 

Что изучает история Отечества. История 

России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. 

Исторические источники по истории нашей 

Родины 

Активизировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах исторических 

источников.  

Характеризовать источники по российской 

истории.  

Использовать историческую карту для 



объяснения своеобразия геополитического положения 

России 

2.  Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. 

Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья 

Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья.  

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племён, народов древних 

государств.  

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий 

3.  Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Переход к производящему хозяйству. Начало 

распада первобытного общества. Появление 

первых городов 

Задавать вопросы к тексту.  

Описывать особенности производящего 

хозяйства 

4.  Что такое проект Цели проекта, этапы, особенности конечного 

результата 

Составлять алгоритм работы над проектом 

5.  Образование первых 

государств 

Греческие города-государства. Скифы. 

Великое переселение народов: его причины и 

последствия. Тюркский каганат. Великая 

Булгария.  

Анализировать исторический источник. 

Задавать вопросы в команде. 

6.  Восточные славяне и 

их соседи 

Происхождение и расселение восточных 

славян. Крупнейшие племенные союзы. 

Занятия, быт и нравы, верования восточных 

славян. Общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами 

Характеризовать на основе исторической карты 

территорию расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия.  

Описывать жизнь и быт, верования славян.  

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий.  

Объяснять смысл понятий: язычество, вече, 

народное ополчение, дань 

7.  Первые известия о Руси Происхождение народа русь. Археологические 

находки. Норманнская и антинорманнская 

теории.  

Анализировать разные мнения ученых. 

Работать с исторической картой 

8.  Становление 

Древнерусского 

государства 

Предпосылки, причины и значение 

образования государства у восточных славян. 

Два центра восточнославянской 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства.  

Объяснять смысл понятий: государство, князь, 



государственности — Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Деятельность Олега, Игоря, 

Ольги по укреплению внутреннего и 

международного положения Древнерусского 

государства. Походы князя Святослава 

дружина, полюдье.  

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. Систематизировать 

материал (составлять хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на основании 

текста учебника и отрывков из «Повести временных 

лет». 

9.  Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Начало правления князя Владимира. Причины 

принятия христианства на Руси. Крещение 

Руси. Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира Святославича.  

Составлять характеристику Владимира 

Святославича.  

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и его 

основных постулатах.  

Давать оценку значению принятия христианства 

на Руси.  

Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ 

10.  Русское государство 

при Ярославе Мудром 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 

Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 

Ярослава. Управление государством. Внешняя 

политика. Международный авторитет Древней 

Руси. Хозяйственный и общественный строй 

Древней Руси. Земельные отношения. 

Основные социальные слои древнерусского 

общества. Свободное и зависимое население. 

Появление вотчин 

Характеризовать политический строй Древней 

Руси при Ярославе Мудром, его внутреннюю и 

внешнюю политику.  

Составлять характеристику Ярослава Мудрого.  

Объяснять смысл понятий: наместник, 

посадник, усобицы.  

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды.  

Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, 

холоп 

11.  Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Правление Ярославичей, принятие нового 

свода законов «Правда Ярославичей». Начало 

княжеский междоусобиц. Значение 

Любечского съезда князей. Правление 

Владимира Мономаха.  

Показывать на исторической карте Киевскую, 

Черниговскую, Переяславскую, Тмутараканскую 

земли. 

Сравнивать вооружение русской и половецкой 

дружины. 

Анализировать документ 



12.  Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси 

Формирование древнерусской народности. 

Основные слои населения Древней Руси. 

Земельные отношения. Церковная 

организация. Храмы и богослужение. 

Монастыри. Духовные ценности. 

Древнерусские подвижники и святые 

Характеризовать социальную структуру 

древнерусского общества. 

Составлять рассказ по схеме «Церковная 

организация на Руси» 

13.  Место и роль Руси в 

Европе 

Политическая карта Европы в IX-XI веках. 

Отношения Руси со странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Отношения с 

кочевниками и странами Востока. Русь в 

международной торговле. 

Составлять рассказ по исторической карте.  

Анализировать роль Руси в международных 

отношениях того времени. 

14.  Мой проект  Ставить цели и задачи проекта.  

Выступать перед аудиторией. 

Привлекать дополнительную информацию из 

разных источников. 

15.  Культурное 

пространство Европы и 

культура Руси 

Важнейшие черты культуры стран Европы в 

IX-XII веках. Особенности культуры Руси. 

Письменность и грамотность. Литература. 

Устное народное творчество. Зодчество и 

изобразительное искусство. Художественное 

ремесло.  

Работать с ресурсами Интернет. 

Описывать изображения произведений того 

времени.  

Давать определение понятиям: граффити, 

житие, миниатюра, мозаика, патриотизм, 

самобытный, фреска. 

16.  Повседневная жизнь 

населения 

Жизнь земледельцев и горожан. Жизнь князей 

и бояр.  

Характеризовать образ жизни представителей 

различных слоёв древнерусского общества.  

Осуществлять поиск информации из различных 

источников (включая Интернет) для подготовки 

сообщения (презентации) о каком-либо 

древнерусском городе (по выбору) 

17.  Политическая 

раздробленность на 

Руси 

Время политической раздробленности в 

Европе. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств на Руси. Роль 

Церкви в условиях распада Руси. Идея 

единства Руси. Отношения с кочевниками. 

Государственное управление в период 

раздробленности 

Составлять рассказ по карте. 

Сравнивать политическую раздробленность в 

Европе и на Руси.  

Обобщать и делать выводы. 

18.  Владимиро- Освоение Северо-Восточной Руси. Характер Показывать на исторической карте территорию 



Суздальское княжество княжеской власти в северо-восточных землях. 

Князья Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. 

Владимиро-Суздальского княжества.  

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского княжества. 

19.  Новгородская 

республика 

Территория, природные и хозяйственные 

особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры и 

политического устройства Новгородской 

земли. Особенности географического 

положения и политического развития Галицко-

Волынской Руси 

Показывать на исторической карте территорию 

Новгородской земли и Галицко-Волынского 

княжества.  

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Новгородской земли и Галицко-Волынского 

княжества.  

Рассказывать об особенностях политической 

жизни Новгородской республики.  

Характеризовать берестяные грамоты как 

исторический источник, используя материалы 

интернет-сайтов Института русской литературы 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=4948) и 

«Древнерусские берестяные грамоты» 

(http://gramoty.ru/)  

20.  Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Киевское княжество. Черниговское, 

Смоленское, Галицко-Волынское княжества.  

Рассказывать о положении княжеств в период 

раздробленности.  

Работать с картой. 

Составлять рассказ от имени современника.  

21.  Мой проект  Защищать написанный самостоятельно проект. 

22.  Повторительно-

обобщающий урок 

 Систематизировать исторический материал о 

Древней Руси.  

Характеризовать общие черты и особенности 

раннефеодального периода истории Руси и Западной 

Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории Древней Руси по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

23.  Монгольская империя и Создание державы Чингисхана. Сражение на Изучать материалы, свидетельствующие о 



изменение 

политической карты 

мира 

реке Калке.  походах монгольских завоевателей (историческую 

карту, отрывки из летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения.  

Объяснять причины успеха монголов 
24.  Батыево нашествие на 

Русь 

Вторжение в Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. По ход на 

Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу 

25.  Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище 

Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карт и картосхем о Невской 

битве и Ледовом побоище.  

Характеризовать значение этих сражений для 

дальнейшей истории русских земель.  

Начать составление характеристики Александра 

Невского, используя материалы интернет-сайта 

http://a-nevskiy.narod.ru/ и другие источники 

26.  Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура 

Образование Золотой Орды. Политическая 

зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба 

русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского 

владычества 

Объяснять, в чём выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения.  

Завершить составление характеристики 

Александра Невского.  

Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, 

«выход» 

27.  Литовское государство 

и Русь 

Формирование Литовско-Русского 

государства. Гедимин. Характер Литовско-

Русского государства. Политика литовских 

князей. Значение присоединения русс ких 

земель к Литве 

Показывать на исторической карте территорию 

Великого княжества Литовского.  

Характеризовать политику литовских князей.  

Объяснять причины быстрого территориального 

роста Литвы за счёт русских земель.  

Характеризовать значение присоединения 

русских земель к Великому княжеству Литовскому 

28.  Усиление Московского 

княжества 

Причины и предпосылки объединения русских 

земель. Политическая система Руси. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Правление 

Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры собирания 

русских земель, территориальный рост Московского 

княжества.  

Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы.  



Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты 

29.  Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва  

Борьба Москвы за политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и 

Литвой. Куликовская битва и её историческое 

значение. Поход на Русь хана Тохтамыша 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 

учебника, от рывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты.  

Раскрывать значение Куликовской битвы.  

Готовить сообщение (презентацию) о 

Куликовской битве, используя миниатюры «Сказания 

о Мамаевом побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8 

122&CollID=58&NStart=51  

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексея 

30.  Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XIV в. 

Начало возрождение культуры в русских 

землях. Книжное дело, летописание. Устное 

народное творчество. Литература. Зодчество. 

Живопись.  

Оценивать достижения культуры для русского 

народа. 

Работать с картой. 

Анализировать документы. 

31.  Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV века 

Мир к началу XV века. Политическая 

география русских земель. Генуэзские колонии 

в Причерноморье. Централизация в Западной 

Европе и в русских землях. Упадок Византии.  

Сравнивать деятельность политиков разных 

государств. 

Работать с картой. 

32.  Московское княжество 

в первой половине XV 

века 

Василий I. Феодальная война второй четверти 

XV в., её значение для процесса объединения 

русских земель.  

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси.  

Характеризовать политику Василия I, 

отношения Москвы с Литвой и Ордой.  

Объяснять причины и последствия феодальной 

войны, причины победы Василия II Тёмного.  

 

33.  Распад Золотой Орды и 

его последствия  

Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование 

новых государств на юго-восточных рубежах 

Руси. Состав населения. Занятия населения. 

Взаимоотношения новых государств с Русью.  

Оценивать значение и последствия польско-

литовской унии и Грюнвальдской битвы для судеб 

Центральной Европы 

Работать с картой. 

34.  Московское 

государство и его 

соседи во второй 

Присоединение Новгорода к Московскому 

княжеству. Ликвидация ордынского 

владычества на Руси. Завершение объединения 

Объяснять значение введения Судебника Иваном 

III.  

Работать с картой. 



половине XV века русских земель. Возвышение великокняжеской 

власти. Органы управления.  

35.  Русская православная 

церковь в XV – начале 

XVI века.  

Изменения в положении Русской православной 

церкви. Монастыри и их роль. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим» 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  

Объяснять значение выражения «Москва — 

Третий Рим».  

Давать оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский) в истории 

Московской Руси 

36.  Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV века 

Знатные люди Российского государства. 

Помещики. Ограничение свободы крестьян. 

Городское население. Появление казачества.  

Анализировать исторический документ. 

Объяснять понятия: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин.  

37.  Защита проектов  Отстаивать свою точку зрения.  

Отвечать на вопросы.  

38.  Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

Изменение восприятия мира. Особенности 

русской культуры. Развитие общественной 

мысли и летописания. Литература. Зодчество. 

Живопись.  

Раскрывать роль деятелей культуры. 

Работать с историческим документом и 

иллюстрациями. 

39.  Повторительно-

обобщающий урок 

 Обобщать полученные знания. 

Высказывать собственную точку зрения. 

Анализировать исторический материал. 

40.  Контрольная работа 

«История России» 

 Решать разноуровневые задания. 



 

Тематическое планирование учебного предмета «История. Всеобщая история. История России» 

Название  Количество часов Практические работы 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800» 

26 4 

«История. История России»  42 6 

Всего 68 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по истории в 7 классе 

№

п/

п 

Тема   Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800» (26 ч.) 
1 Введение. 

От Средневековья 

к Новому времени 

 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

1 Научатся 

определять термины: 

Новое время. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». 

Использовать 

знание хронологии и 

этапов Нового 

времени в анализе 

событий. 

Мир в начале нового времени – 12 ч. 
2 Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-



 Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

на основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических открытий 

на европейскую 

экономику. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

современного 

общества 

экономических 

последствиях. 

Показывать по 

карте морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его 

значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказывать о 

значении Великих 

географических 

открытий. 

3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе.  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию 

из исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического развития 

от формы правления. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха 

VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, 

Людовика XIV 

Бурбона. 

Объяснять причины 

появления республик 

в Европе. 

4 Дух 

предпринимательс

тва преобразует 

экономику  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

Рассказать об 

условиях развития 

предпри-

нимательства. 

Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры. 



предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства. 

Коммуникативные:  формулируют 

собственное мнение и позицию 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника 

мануфактуры. 

5 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная 

жизнь.  

Комбиниро

ванный  

1 Научатся определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать изменения 

в социальной структуре 

общества, анализировать 

источники. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

буржуазии и джентри 

в раннее Новое 

время. Оценить 

действия властей по 

отношению к нищим 

и их последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое 

время. Объяснять 

положение женщины 

в Новое время.  

6 Великие 

гуманисты 

Европы  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и Возрождения 

для развития европейского 

общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Объяснять смысл 

новых представлений 

о человеке и 

обществе. 

Составлять развёр-

нутый план 

параграфа. 

Составлять доклад и 

его презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене. 



социального 

способа оценки 

знаний 

7 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности 

художественного искусства 

эпохи Возрождения, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Приводить 

аргументы из текста 

произведений У. 

Шекспира в пользу 

идей и идеалов 

Нового времени и 

человека. 

Выявлять и обо-

значать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном 

искусстве. 

Составлять сообще-

ния, презентации о 

титанах 

Возрождения. 

8 Рождение новой 

европейской 

науки  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад различных 

ученых в развитие науки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать 

сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека. 

9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

Раскрывать смысл, 

формулировать 

содержание понятия 

«Реформация». 

Называть причины 



Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:  участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

и сущность 

Реформации. 

Раскрывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения по 

отношению к 

событиям и про-

цессам Реформации. 

10 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина. 

Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина 

по самостоятельно 

найденному 

основанию. 

11 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях.  

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую 

церковь с католической, 

анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему 

власть встала на 

защиту церкви.   

Сравнивать пуритан 

с лютеранами, 

кальвинистами. 

12 Религиозные 

войны и 

Комбиниро

ванный 

1 Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

Проявляют 

устойчивый 

Сравнивать позиции 

католиков и 



укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах 

и результатах 

реформы Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

13 Мир вначале 

Новой истории 

 

Повтори 

тельно-

обобщаю 

щий урок 

1 Научатся 

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень своих 

знаний. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения – 12 ч 
14 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гёзы, иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть причины 

революции в 

Нидерландах.  

Характеризовать 

особенности 

Голландской 

республики. 

Рассказывать о 

лесных и морских 

гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения по 



познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

отношению к 

революционным 

событиям. 

15 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины 

начала противостоя-

ния короля и 

парламента в 

Англии. Расска-

зывать об основных 

событиях 

Гражданской войны. 

Сравнивать 

причины 

нидерландской и 

английской 

революции. 

Составлять сооб-

щение об О. 

Кромвеле и его роли 

в изменении Англии. 

Объяснять 

особенности парла-

ментской системы в 

Англии. 

16 Международные 

отношения в XVI-

XVII вв. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Составлять 

кроссворд по одному 

из пунктов параграфа 

(по выбору). 

Ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об основных 

событиях 

международных 

отношений. 

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

между странами.  

Выполнять 

самостоятельную 



работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

17  «Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в XVI-

XVII вв» 

Повторите 

льно-

обобщаю 

щий урок 

1 Научатся: определять 

термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

18 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

просвещения 

Комбиниро 

ванный 

1 Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности 

художественного искусства 

эпохи Просвещения, давать 

характеристику деятелей 

искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Выявлять и обо-

значать 

просветительские 

тенденции в изо-

бразительном 

искусстве. 

Составлять сообще-

ния, презентации о 

деятелях эпохи 

Просвещения 

19 На пути к 

индустриальной 

эре 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся: определять 

термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность 

научиться: применять 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 



ранее полученные знания. Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

20 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся: определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, 

использовать карту как 

источник информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины 

и результаты колони-

зации.  

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь.  

Обсуждать, как и 

почему удалось ко-

лонистам 

объединиться. 

21 Война за 

независимость. 

Создание США 

Комбиниро 

ванный 

1 Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, 

использовать карту как 

источник информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины , 

ход и результаты 

войны за 

независимость 

Обсуждать, как и 

почему удалось ко-

создать новое 

государство. 

22 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся: определять 

термины по теме 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

Выражают 

адекватное 

Называть причины 

революции  



начало 

Французской 

революции 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, 

использовать карту как 

источник информации. 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

французское 

общество накануне 

революции.  

Обсуждать 
политические 

течения. 

23 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся: определять 

термины: республика, 

учредительное собрание 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, 

использовать карту как 

источник информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть основные 

события революции  

Рассказывать, что 

представляло собой 

новое правительство 

Обсуждать 

программные и 

государственные 

документы 

24 От якобинской 

диктатуры в 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся: определять 

термины: диктатура, 

якобинцы, жирондисты 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, 

использовать карту как 

источник информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины 

революционных войн  

Рассказывать, что 

представляло собой 

общество Франции в 

период диктатуры.  

Обсуждать итоги и 

значение революции 

25 Традиционные Урок  1 Научатся: определять Регулятивные: планируют свои Определяют Выделять 



общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анны 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения европейской и 

восточной цивилизаций. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

особенности 

традиционных 

обществ.  

Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока 

и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

Итоговое повторение  - 1 ч. 
26 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события Раннего 

Нового времени 

 

Повторите 

льно-

обобщаю 

щий урок 

1 Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные процессы 

Нового времени.  

Отмечать уроки 

Нового времени. 

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на 

содержание 

изученного курса 

учебника. 

«История. История России» ( 42 ч.) 

  Россия в XVI веке – 20 ч. 
27 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

урок  

изучения 

нового 

1 Научатся  определять 

термины: языковая семья 

Получат возможность 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». 



географических 

открытий 

, 

материала научиться: называть виды 

исторических источников 

истории России 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Использовать 

знание хронологии и 

этапов Нового 

времени в анализе 

событий. 

28 Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале XVI в.  

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: мелкотоварное 

производство, таможенные 

пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVI в. 

Объяснять значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России 

29 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смысл 

понятия 

абсолютизм (с 

привлечением знаний 

из курса всеобщей 

истории). 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уложения 

1649 г. 

Разъяснять, в чём 

заключались 



последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

функции отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и деятель-

ность царя Алексея 

Михайловича 

30 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научаться определять 

термины: приказная 

система, боярская Дума, 

система местничества, 

местное управление. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

процесс завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского государства. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смысл 

понятий и терминов: 

приказная система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное управление. 

Характеризовать 

особенности 

объединения русских 

земель вокруг 

Москвы и 

формирование 

единого Российского 

государства. 

Объяснять сущность 

царского указа о 

системе 

местничества и его 

последствия. 

31 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения России 

в XVI в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединённые к 



других людей ней в ХVI в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVI в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия внешней 

политики России 

32-

33 

 Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной Рады 

Урок-

практикум 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

34-

35 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в 

 

Комбиниро 

ванный  

 

2 Научаться: давать 

характеристику государств 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. 

Получат возможность 

научиться делать вывод о 

причинах образования 

централизованных 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения XVI в. 

Показывать на 

карте территорию в 

ХVI в.; ход войн и 

направления военных 



государств на 

обозначенных территориях 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVI в. 

 

36-

37 

 Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

Лаборатор 

ная работа 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

38-

39 

Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Комбиниро 

ванный 

2 Научатся определять 

термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, 

владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, 

белая слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику положения 

крестьян, ориентироваться 

в иерархии духовного 

сословия. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Составлять таблицу 

«Основные сословия 

в России ХVI в.» и 

использовать её 

данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре общества. 

Анализировать 

отрывки из 

законодательных 

документов XVI в. 

Объяснять смысл 

понятий «служилые и 

тяглые» 

40- Урок-практикум Урок- 2 Научатся определять Регулятивные: планируют свои Определяют Обобщать и 



41 «Опричнина» практикум термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения. 

систематизировать 

изученный материал. 

42 Россия в конце 

XVI в. 

 

Комбиниров

анный 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Россия в конце 

XVI вв.». Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательно 

сть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности процесса 

образования единых 

государств на Руси и 

в Западной Европе. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности развития 

XVI в. в России и 

государств Западной 

Европы. 

 

43 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского общества, 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать роль 

православной церкви 

в становлении 

российской 

государственности. 

Объяснять значение 

выражения «Москва 

— Третий Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 



давать оценку церковной 

реформе. 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

религиозных 

деятелей  в истории 

Московской Руси 

44- 

45 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

 

Комбиниро 

ванный 

2 Научатся: называть самые 

значительные памятники 

культуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XVI вв. 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Описывать 

памятники культуры  

Собирать 

информацию и 

готовить сообщения  

Составлять 

описание памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, объяснять, 

в чём состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

46  Россия в XVI в. Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

1 Научатся: называть самые 

значительные события 

истории России в 16 веке 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

XVI вв. по образцу 

ОГЭ 

Смутное время. Россия при первых Романовых  - 18 ч. 
47 Внешнеполитичес

кие связи России с 

Европой и Азией 

в конце XVI —

начале XVII в. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Научатся  определять 

термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующ

их поколений, 

Раскрывать, какие 

противоречия су-

ществовали в 

русском обществе в 

конце XVI в. 

Объяснять смысл 



давать оценку внутренней 

и внешней политики 

Б.Годунова 

партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

понятия заповедные 

лета. 

Характеризовать 

личность и деятель-

ность Бориса 

Годунова и давать 

оценку 

48-

49 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

причины, начало 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

2 Научатся  определять 

термины: смута, 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней 

и внешней политики 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Систематизировать 

исторический ма-

териал в 

хронологической 

таблице 

«Смутное время в 

России». 

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 

годы Смуты 

50 Окончание 

Смутного времени 

 

Комбиниров

анный 

1 Научатся  определять 

термины: ополчение 

Получат возможность 

научиться: определять 

особенности Земского 

собора 1613 г. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Показывать на 

исторической карте 

направления 

движения отрядов 

Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизацию 

исторического 

материала в 

хронологической 

таблице «Смутное 



решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

время в России» 

Характеризовать 

последствия Смуты 

для Российского 

государства 

51 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVII в. 

Объяснять значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России 

52 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве 

 

Комбиниров

анный 

1 Научатся  определять 

термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм  

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уложения 

1649 г.  

Разъяснять, в чём 

заключались 

функции отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и деятель-

ность царя Алексея 

Михайловича 



53 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, 

владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати, 

белая слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику положения 

крестьян, ориентироваться 

в иерархии духовного 

сословия. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Составлять таблицу 

«Основные сословия 

в России ХVII в.» и 

использовать её 

данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре общества. 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уложения 

1649 г. при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

 

54 Народные 

движения в XVII 

в. 

 

Комбиниров

анный 

1 Научатся  определять 

термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и события 

Крестьянской войны, 

сравнивать социальные 

движения, давать оценку 

личности С.Разина 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Показывать 

территории и 

характеризовать 

масштабы народных 

движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

народных движений 

в России ХVII в. 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

таблицы «Народные 

движения в России 

ХVII века» 

55-

56 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Комбиниро 

ванный 

2 Научатся  определять 

термины: геополитика 

Получат возможность 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

Определяют 

свою 

личностную 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 



 научиться:  

определять основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой. 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

геополитического 

положения России 

в XVII в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVII в. 

57 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав России 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России 

в XVII в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

присоединения 

Украины к России, 

освоения Сибири. 

58 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и 

«царства», причины 



церкви в жизни 

российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

и последствия 

раскола. 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума 

59 Русские 

путешественники 

первопроходцы 

XVII в.  

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: этнос, нация, 

народность, племя, род. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, понимать 

культуру и быт народов 

Сибири и Дальнего 

Востока, извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смысл 

понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрывать 

сущность 

географических 

открытий. 

Характеризовать 

особенности русской 

колонизации 

60 Культура народов 

России в 

XVII в. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 Научатся  определять 

термины: парсуна, 

изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться 

в жанрах русской 

литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Объяснять смысл 

понятий парсуна, 

вирши.. 

Раскрывать 

сущность 

нарышкинского 

барокко. 

Характеризовать 

особенности русской 

культуры 

61-

62 

Народы России в 

XVII в. 

Cословный быт и 

картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

Комбинир 

ованный 

2 Научатся определять 

термины: слобода, 

воинский устав, рекрутская 

повинность, регентство. 

Получат возможность 

научиться: определять 

степень влияния Запада на 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

Объяснять смысл 

понятий 

национальная 

культура. 

Раскрывать 

сущность 

национального 



Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в  

Россию и истоки этого 

влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам зрения 

по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать 

деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, 

анализировать 

исторические источники с 

целью добывания 

необходимой информации. 

 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

народов, 

культур, 

религий 

единства. 

Характеризовать 

особенности 

русского менталитета 

63 Россия 

в XVII в. 

Повторите 

льно-

обобщаю 

щий 

1 Научатся: называть самые 

значительные события 

истории России в 17 веке 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

XVI вв. по образцу 

ОГЭ 

64  Россия в XVII в. Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

1 Научатся: называть самые 

значительные события 

истории России в 16 веке 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

XVI вв. по образцу 

ОГЭ 



сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Резерв. Пермский край  в XVI в.- XVII в. ( 4 ч.) 
65-

68 

Пермский край  в 

XVI в.- XVII в. 

Комбиниро 

ванный 

1 Получат возможность 

изучить основные события 

в истории Пермского края 

16- 17 в. Получат 

возможность научиться: 

сравнивать пермскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в 

особенностях пермской 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Характеризовать 

основные события из 

истории края, 

особенности 

культуры 
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Тематическое планирование учебного предмета «История. Всеобщая история. История России» 

Название  Количество часов Практические работы 

«Всеобщая история. История Нового времени» 26 4 

«История. История России»  42 6 

Всего 68 10 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по истории в 8 классе 

Темы Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Всеобщая история. История Нового времени  (26 ч.) 

Рождение нового мира (8 ч.) 

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1 Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки  Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученного курса учебника. 

2 "Европейское чудо" 1 Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение различных 

социальных слоев. Оценивать действия властей по отношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщины в  обществе. 

3 Эпоха Просвещения 1 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 

4 В поисках путей модернизации 1 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 

5 Европа меняющаяся 1 Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать 

проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. 

Составлять рассказ  

6-7 Мир художественной     

культуры  Просвещения 

2 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 
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человека благодаря достижениям культуры Просвещения 

8 Международные отношения в 18 

веке 

1 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Показывать 

на карте основные события международных отношений.  

9 Повторительно – обобщающий 

урок по главе 1 

1 Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

Европейские страны в 18 веке (4 часа) 

10 Англия на пути к индустриальной 

эре 

1 Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать 

проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. 

11 Франция при старом порядке 1 Рассказывать о состоянии общества.  Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (по выбору). 

12 Германские земли в 18 веке 1 Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы 

учебника. Характеризовать особенности государственного управления в 

германских землях. Показывать на карте германские земли. 

13 Австрийская монархия Габсбургов 

в 18 веке 

1 Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы 

учебника. Характеризовать особенности государственного управления в 

австрийской монархии. Показывать на карте австрийские земли земли. 

Эпоха революций (6 часов) 

14-15 Английские колонии в 

Северной Америке . Война за 

независимость. Создание 

Соединѐнных Штатов Америки. 

2 Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой  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 Соединѐнных Штатов Америки 

16-18 Французская революция   XVIII в. 3 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. Доказывать, что любая революция – это 

бедствия и потери для общества; необоснованность жестоких методов якобинцев. 
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Выделять причины установления консульства во Франции.  

19 Европа в годы Французской революции 1 Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  (2 ч.) 

20 - 23 Османская империя и Персия, Индия, 

Китай, Япония в 18 веке.  

Колониальная политика европейских 

государств в 18 веке. 

4 Выделять особенности восточных обществ. Сравнивать восточное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. Сравнивать 

развитие Китая, Индии и Японии в Новое время 

Итоговое  повторение (2 ч.) 

24 - 26 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 3 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 
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№ История России   (42ч.) 

Введение (1 ч) 

1 У истоков российской модернизации 1 Характеризовать особенности исторического развития России, используя 

историческую карту. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 

XVII–XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чѐм заключались 

предпосылки петровских преобразований. 
3 Предпосылки Петровских реформ 1 

4 Начало правления Петра I 1 

5 Великая Северная война 1700—

1721 гг. 

1 Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в 

рассказе о 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. 

6 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. 

7 Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики Петра I. 

8 Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 Характеризовать особенности российского общества в Петровскую эпоху. 

Использовать тексты исторических различных источников. 

9 Церковная реформа.  

Положение  традиционных 

конфессий 

1 Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. 

Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

10 Социальные и  национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины участников и итоги восстаний. 
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11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских  реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 
12 Повседневная жизнь и быт при 

Петре  I 

1 

13-14 Значение петровских 

преобразований в истории страны 

2 Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 
15 Повторительно-обобщающий  урок 

по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 ч) 

16 Эпоха  дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

1 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

17 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять исторические 

портреты Анны Иоанновны,  Елизаветы  Петровны. 

18 Внешняя политика России в 1725— 

1762 гг. 

1 Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и итогах войны. 

19 Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику преемников Петра I. 

Объяснять последствия  проводимой  политики. 

20 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (10ч) 

21 Россия в   системе   международных 

отношений 

1 Характеризовать особенности исторического развития и международного 

положения России к  середине 18 века. 

22-23 Внутренняя политика Екатерины II 2 Раскрывать смысл понятия «просвещѐнный абсолютизм» на основе знаний из 

всеобщей истории. Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

политики просвещѐнного абсолютизма в России. Анализировать отрывки из 

жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоѐв городского населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и еѐ деятельности. 
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24 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты 

как источник информации. Характеризовать положение крестьян во второй 

половине XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

25 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 Рассказывать о   положении   отдельных   сословий   российского   общества   (в   

том   числе   с  использованием материалов истории края). 

26 Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачѐва 

1 Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. Пугачѐва. Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику Е.И. Пугачѐва на основе текста учебника, дополнительных 

источников информации. Характеризовать  внутреннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачѐвского восстания. 

27 Народы России. Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Екатерины 2. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

28 Внешняя политика Екатерины II 1 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. 

29 Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1 

30 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч) 

31 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 источников информации. 
32 Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9ч) 

33-34 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

2 Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять  описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в 35 Образование в России в XVIII в. 1 
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36 Российская наука и техника в XVIII 

в. 

1 Интернете,   а   также   непосредственных   наблюдений.   Участвовать   в   

подготовке   выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях  культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. Рассказывать 

об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

37 Русская архитектура XVIII в. 1 

38 Живопись и скульптура 1 

39 Музыкальное и театральное 

искусство 

1 

40 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 

41 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и 

явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и  особенности исторического развития России и 

других стран мира в XVIII в. 

42 Итоговое обобщение по курсу 

истории России 18 века 

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и 

явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и  особенности исторического развития России и 

других стран мира в XVIII в. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ИСТОРИИ, 9 класс, 3 часа в неделю, всего - 102 часа в год 

 

№ 

урока 

Тема  урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Освоение предметных знаний УДД   

1 Вводный урок Хронологические рамки нового времени. 

Индустриальное общество. Модернизация. 

Страны старого и нового капитализма. 

Индустриализация. Демократизация 

государственной и общественной жизни. 19 

век – век рождения и развития 

индустриального общества. 

Называть хронологические рамки нового 

времени, объяснять новые понятия, 

называть и сравнивать черты  

традиционного и индустриального 

общества 

 

 

Беседа, 

понятийный 

диктант. 

 

Стр. 4-8 

2 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

Формировать понятийный аппарат. 

Формировать первоначальное преставление 

об особенностях развития 

капиталистического производства в Европе в 

середине XIX века.     

Уметь организовывать свою деятельность 

 

Давать определения понятий: 

индустриальное общество, монополия, 

синдикат, концерн, трест,  картель, 

империализм. Характеризовать  черты 

монополистического капитализма  

Актуализировать знания о влиянии  

технического прогресса  на  

формирование мирового хозяйства, на 

повседневную жизнь человека. 

Устный 

фронтальный 

опрос, беседа. 

Работа с 

учебником 

 

§1-2 

Записи в 

тетради 

Таблица 

«Научный и 

технический 

прогресс 

XIX» 

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и 

новые ценности 

Формировать понятийный аппарат. 

 Осознавать роль   индустриальной 

революции в  процессе модернизации 

традиционного  общества 

 

Давать определения понятий: 

эмансипация, урбанизация 

Осмысливать гуманистические  

традиции и ценности индустриального  

общества. 

Актуализировать знания о 

демографических изменениях в 

обществе, о влиянии  технического 

прогресса на повседневную жизнь 

человека. 

Устный 

фронтальный 

опрос, беседа. 

Работа с 

учебником 

 

 

§3 вопросы 

и задания.  

 



94 

 

Объяснять причины изменения 

сословного строя. 

 

4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Раскрывать влияние технического 

прогресса на повседневную жизнь 

людей. Газеты. Изобретения. Мода.  

 

Систематизировать данные об 

изобретениях и открытиях, делать вывод 

об их влиянии на повседневную жизнь 

людей. 

 

Таблица 

«Изменения в 

повседневной 

жизни» 

§ 4  

 

5 Наука: создание 

научной картины 

мира 

Характеризовать научную картину мира, 

уровень развития образования.  

 

 

 

Выявлять основные черты новой 

научной картины мира 

Давать определения понятий 

радиоактивность,  

микрочастица, пастеризация 

Составление  

таблицы.  

 

§ 5 

6 XIX в. в зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

Составлять представление о литературе и 

искусстве 

Нового времени, основных направлениях, 

деятелях. 

Давать определения понятий: 

романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм,  

постимпреccионизм. 

Характеризовать основные 

направления художественной культуры, 

представителей культуры. 

Самостоя-

тельное 

составление 

таблицы 

 

§ 6 

7 Искусство XIX  

века в поисках 

новой картины 

мира 

Составлять представление о литературе и 

искусстве 

Нового времени, основных направлениях, 

деятелях. 

Характеризовать основные направления 

художественной культуры, 

представителей культуры. 

 § 7 - 8 

8 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

каким должно 

быть общество и 

государство 

Уметь называть особенности общественно-

политических движений XIX века 

Уметь аргументировать своё мнение об 

общественных движениях середины XIX 

века 

Давать определения понятий: 

либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, 

анархизм 

Характеризовать особенности 

общественно-политических движений 

середины XIX века 

Устный опрос § 9 - 10 
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Систематизировать причины 

возникновения радикальных учений и 

усиления их влияния на разные слои 

общества 

9 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Формировать понятийный аппарат 

Раскрывать причины    падения Директории 

и поддержки диктатуры Наполеона 

Составлять представления об основных 

событиях Северной войны 

Уметь давать оценку событий и явлений 

Уметь работать с исторической картой 

Уметь анализировать условия заключённого 

мирного договора 

 

Давать определения понятий: 

контрибуция, консул 

Систематизировать полученные 

знания  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта 

 

Характеризовать особенности боевых 

действий в период военных триумфов 

Наполеона 

Соотносить даты с событиями, 

рассматриваемыми в параграфе 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль 

- 

тестирование 

 

§ 11 

вопросы и 

задания. 

Таблица 

«Войны 

Наполеоновс

-кой 

империи» 

 

 

10 Разгром империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

Уметь читать карты и картосхемы с опорой 

на легенду 

Уметь анализировать условия заключённого 

мирного договора 

Уметь определять значение исторического 

события – войны, сражения  

Анализировать историческую карту 

Характеризовать на основе исторической 

карты итоги войны и её значение 

Описывать основные события войны 

Анализировать принципы, которые 

лежали в основе решений Венского 

конгресса 

Сравнивать исход Отечественной и 

Крымской войн. 

Характеризовать  роль Священного 

союза  в международной политике. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Выполнение  

групповых 

заданий. 

Выполнять 

тестовые 

задания  

 

§12 вопросы 

и задания.  

11 Англия: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

Знать причины  отставания Великобритании 

от  «молодых стран» Германии  и США. 

Знать  итоги парламентской реформы 

Давать определения понятий: 

либерализм, чартизм, хартия 

Характеризовать причины принятия 

парламентских реформ. 

Обосновывать  причины сближения 

позиций британских либералов и 

консерваторов 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Выполнение  

групповых 

заданий. 

  

§13, 

вопросы и 

задания.  
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12 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 

года к новому 

политическому 

кризису 

Формировать понятийный аппарат 

 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия для 

современного общества. 

Систематизировать материал  об 

изученном историческом  периоде 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль 

- тестовые 

задания  

§ 14 

вопросы и 

задания 

13 Франция: 

революция 

1848г. и Вторая 

империя 

Уметь искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях, 

связанных с революциями 1830 и 1848 

 

Систематизировать 

данные о ходе и итогах революций 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Составлять характеристику 

(исторический портрет)  

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование 

 

§ 15, 

вопросы и 

задания. 

 

14 Германия: на 

пути к единству 

Уметь искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях, 

связанных с революциями  1848 во Франции, 

Германии, Австрии, Венгрии. 

 

Систематизировать материал  о 

причинах, результатах, последствиях 

европейских революциях 1848г. 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия для 

современного общества 

Выполнять задания учителя по 

систематизации знаний 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование,

вопросы  и 

задания. 

 

§16 

Таблица 

«Европейски

е революции 

1848гг.» 

15 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

Уметь анализировать  результаты 

объединения Италии для дальнейшего 

развития страны 

   

Характеризовать особенности 

освободительной  борьбы в Италии 

Систематизировать информацию ходе 

революции 1848-1849гг. и причинах 

поражения. 

Сравнивать освободительное движение 

в конце1840-х и  в конце 1850-х гг.  

Обосновывать выбор Пьемонта центром 

борьбы за  объединения Италии. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование,

вопросы  и 

задания. 

 

§17 вопросы 

и задания 

16 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Уметь называть особенности политики  

Второй империи во Франции. 

Знать ход событий Франко-прусской войны 

Объяснять причины и последствия 

 Франко-прусской войны и  Парижской 

коммуны. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

§18 

Заполнить 

таблицу 



97 

 

Парижская 

коммуна. 

и  Парижской коммуны. Характеризовать проблемы, стоявшие 

перед Третьей республикой 

Письменный- 

тестирование,

вопросы  и 

задания. 

 

«Франко-

прусская 

война и  

Парижская 

коммуна» 

17 Германская 

империя в конце 

XIX – начале XX 

вв. борьба за 

место под 

солнцем. 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь анализировать влияние 

раздробленности на экономическое развитие  

Германии. 

Систематизировать материал  об 

объединении Германии 

Объяснять чем Франция мешала 

осуществлению плана создания 

Германский империи 

Высказывать суждения о значении 

Франко-прусской войны  для 

объединения Германии  

Выполнять 

тестовые 

задания. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

 

§19 вопросы 

и задания 

18 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь сопоставлять и оценивать 

информацию, содержащуюся в разных 

источниках 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Выполнять тестовые задания. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный - 

тестирование 

§ 20 

вопросы и 

задания 

19 Франция: Третья 

республика 

Уметь читать исторические карты с опорой 

на легенду. 

Уметь  характеризовать внутреннюю 

политику Франции. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития  Франции после 

поражения во франко-прусской войне: 

Третья республика. Демократические 

реформы. Дело Дрейфуса. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Исторический 

диктант 

(термины) 

§ 21 

21 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Знать о развитии страны после 

объединения, этапах развития модернизации.  

Уметь характеризовать цену объединения 

Италии. 

Характеризовать роль государства в 

процессе индустриализации. 

 

 § 22 

вопросы и 

задания 

22 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса 

Знать политическое устройство Австро-

Венгрии. Составлять представления  о 

национальном возрождении славянских 

народов Австрийской империи («Весна 

народов»).   

Характеризовать причины крушения 

империи Габсбургов, рассказывать  о 

событиях, приведших к началу Первой 

мировой войны. 

 

 § 23 
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22 США в XIX  

веке: 

модернизация, 

отмена рабства  

и сохранение 

республики 

 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь  характеризовать внешнюю политику 

США 

Уметь применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений жизни 

Давать определения понятий: доктрина 

Характеризовать особенности 

экономического развития США 

Выявлять и объяснять причины 

 нарастания конфликта Севера и Юга 

Систематизировать материал  о 

Гражданской войне в США и  её 

последствиях.  

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Выполнение  

групповых 

заданий. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

§ 24 

вопросы и 

задания 

23 США: 

империализм         

и вступление                

в мировую 

политику 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь характеризовать процесс 

реконструкции Юга 

Уметь сравнивать рабочее движение в США 

и в Англии 

Давать определения понятий: 

штрейкбрехеры 

Анализировать успехи экономического 

развития США   в последней трети XIX 

 Характеризовать отличия внешней 

политики США   от внешней политики 

европейских держав. 

Устный 

фронтальный 

опрос. Беседа 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

  

§25 вопросы 

и задания 

24 Латинская 

Америка в XIX – 

начале XX  

веков: время 

перемен 

Формировать понятийный аппарат. 

Уметь объяснять, почему движение за 

национальное объединение в Латинской 

Америке началось в Гаити 

 

Давать определения понятий: креолы, 

хунта 

Систематизировать материал  об 

освободительной борьбе в Латинской 

Америке от испанского господства. 

Высказывать суждения о  роли лидеров 

в  борьбе  латиноамериканцев  против 

испанцев  

Творческие 

задания. 

Литература 

для 

дополнитель-

ного чтения, 

интернет – 

ресурсы по 

темам курса 

§ 26 

вопросы и 

задания 

25 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль – 

западная 

техника» 

 

Китай: 

Формировать понятийный аппарат. 

Уметь читать исторические карты с опорой 

на легенду. 

Раскрывать существенные черты 

внутренней и внешней политики Японии 

Составлять представления об особенностях  

движения тайпинов 

Сравнивать социально- экономическое 

развитие Японии в  конце XVIII –первой 

половине XIX   и  в конце XIX  - начале 

XX вв. 

Анализировать результаты революции 

1911 -1912гг. 

Сравнивать путь развития Китая и 

Японии. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный-

тестирование 

Самоконтроль 

- тестовые 

задания  

§ 27- 28 

вопросы и 

задания 
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сопротивление 

реформам 

 

26 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

 

Африка: 

континент в 

эпоху перемен 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь работать с исторической картой . 

 Раскрывать существенные черты 

внутренней  политики Египта. 

Знать основные этапы колонизации Алжира 

Францией 

Уметь анализировать данные, 

представленные в виде текстов 

Систематизировать исторический 

материал об Индии в конце  XIX –  

начале XX вв.  

Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

Характеризовать  процесс колонизации 

Африканских стран и  попытки ряда 

стран отстоять свою независимость. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование 

  

§29 -30, 

вопросы и 

задания 

27 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

 

Раскрывать существенные черты 

европейского направления внешней  

политики. 

Уметь работать с исторической картой.  

Выявлять  и объяснять причннно – 

следственные связи войны и внутренней 

политики. 

Анализировать исторические  карты.  

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Выполнять тестовые задания  

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль 

- тестовые 

задания  

§31, 

вопросы и 

задания 

28 Урок повторения 

по курсу  

«История Нового 

времени.  

1800 – 1913гг.» 

Обобщение и закрепление исторического 

материала  

второго периода Нового времени 

 

Систематизировать черты 

индустриальной эпохи XIX в. 

Характеризовать основные изменения в 

социально-экономической, политической, 

социальной сферах жизни европейского 

общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

Выполнять тестовые задания  

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

Повт. §1-28 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

  

29 Введение. Знать  авторов  и структуру 

учебника. 

Знать особенности развития 

России в XIX — начале ХХ в 

Познакомиться  с целью, задачами 

и предметом курса истории России в XIX в. 

 Охарактеризовать особенности развития России в XIX 

— начале ХХ веков. 

Текущий 

/Устный 

опрос 

Стр.3-11 
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  Тема I. Россия в первой четверти XIX в. – 14 часов.   

30 Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв. 

 

Формировать первоначальное 

преставление об особенностях 

XIX в. 

Определять  место  XIX в. 

 в историческом  процессе 

Осмысливать появление 

отходничества,  капиталистых 

крестьян для развития с/х. 

 

Давать определения понятий: аграрная страна, 

трёхполье, отходничество, середняки. 

Называть характерные черты  и особенности с/х. в 

первой половине XIX в. 

Объяснять причины незаинтересованности крестьян в 

росте производительности труда 

 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания, 

работа с 

таблицей.  

§1 

Заполнить 

таблицу 

«Развитие 

с/х в первой 

половине 

XIX века». 

Работа над 

проектами. 

31 Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

Формировать 

понятийный аппарат. 

Называть факторы, которые 

повлияли на развитие 

промышленности и торговли  в 

первой половине XIX в. 

Решать проблемные задачи 

 

 

Давать определения  понятий: буржуазия, кризис 

перепроизводства, внутренний рынок. 

Характеризовать состояние финансовой системы 

России 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление в виде проектной 

деятельности. 

Объяснять предпосылки кризиса крепостной системы. 

Характеризовать  состояние промышленности и 

торговли  в первой половине XIX в. в СПб. 

Подводить итоги проектной деятельности 

Текущий / 

Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

практические 

работы 

 (презентации 

сообщений и 

др.)  

§2, вопросы 

и задания 

 

32 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

Формировать понятийный 

аппарат. 

 Составлять представления о 

внутренней и внешней 

политике России в 1801-1811гг. 

Раскрывать результаты 

деятельности Негласного 

комитета и реформаторской 

деятельности М.М. 

Сперанского 

Давать определения  понятий: министерство, 

коалиция, континентальная блокада. 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление 

Составлять характеристики 

(исторический портрет) 

Александра I  и М.М. Сперанского 

Давать оценку политике Александра I   в начале его 

правления 

Высказывать и аргументировать свое отношение к 

ним; 

Текущий / 

практические 

работы 

 ( доклады, 

презентации 

сообщений и 

др.)  

§3 

Заполнить 

таблицу 

«Внутренняя 

и внешняя 

политика 

России в 

1801-1812гг.

 » 

проекты  

33-34 Отечественная 

война 1812 г. 

Формировать понятийный 

аппарат. 

Давать определения  понятий:  Отечественная война, 

народная война 

Текущий 

/Устный 

§4 

Заполнить 
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Составлять представления об 

Отечественной войне 1812 г. 

Определять причины  и итоги 

Отечественной войны 1812 г. 

Уметь читать историческую 

карту 

 

Объяснять предпосылки, причины  и итоги 

Отечественной войны 1812 г 

Составлять характеристики 

(исторический портрет)  М.И. Кутузова 

Характеризовать роль народа в успехе русской армии 

в Отечественной войне 1812 г 

 Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

опрос; 

проблемные 

задания, 

работа с 

документом, 

текстом 

учебника, 

таблицей  

хронологиче

с-кую 

таблицу 

«Отечествен

-ная война 

1812г»  

35-36 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Составлять представления о 

внутренней и внешней 

политике России в 1816-1825 

гг. 

Уметь читать историческую 

карту 

 

Давать определения понятий: Венская система, 

военные поселения 

 Характеризовать особенности Венской системы 

Раскрывать   противоречивость внутренней политики 

Александра I   в 1816-1825гг. 

 Называть  причины создания Священного союза.  

Давать оценку правления Александра I    

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

, работа с 

таблицей, 

текстом 

учебника  

§5, вопросы 

и задания 

 

37 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Составлять представления об 

изменениях  в общественной 

жизни России 

Называть важнейших 

представителей разных  

идеологий и характеризовать 

их взгляды. 

Осмысливать зарождения и 

становления организованного 

общественного движения. 

Характеризовать особенности   взглядов 

представителей разных идеологий в России первой 

четверти XIX в. 

Объяснять, почему революционные идеи зародились 

среди привилегированного сословия -  дворянства  

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

письменные 

задания, 

работа с 

таблицей, 

текстом 

учебника 

§6 

Заполнить 

таблицу 

«Консервати

зм и 

радикализм 

в русском 

общественно 

движении» 

38 Национальная 

политика 

Александра I 

Читать историческую карту с 

опорой на легенду. 

Определять хронологические 

рамки события. 

Извлекать информацию из 

исторической карты. 

Характеризовать 

Давать определения понятий: Великое княжество 

Финляндское, ценз, инородцы 

Уметь  самостоятельно ставить новые задачи учебной 

деятельности 

Излагать суждения о последствиях исторических 

явлений.  

Устный опрос 

Работа с 

документом 

Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност
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геополитическое положение 

России в первой четверти XIX 

века 

и учащихся 

39-40 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в первой 

четверти XIX в. 

Группировать исторические 

факты. 

Характеризовать систему 

управления Российской 

империей.  

Давать определения понятий: экономический кризис, 

капиталистые крестьяне, месячина, Секретный комитет, 

военные поселения, «аракчеевщина». 

 Извлекать информацию из источников разных типов. 

Устный опрос 

Заполнение 

таблицы 

§7 вопросы 

и задания 

 

41-42 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Формировать понятийный 

аппарат 

Составлять представления о 

причинах, ходе, итогах и 

значении восстания на 

Сенатской площади. 

 

 

Давать определения понятий: федеративное 

государство, конституционная монархия, республика, 

утопия, междуцарствие 

Раскрывать план, ход, итог, значение восстания на 

Сенатской площади 

Доказать, что восстания декабристов были обречены 

на поражение. 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

работа с 

таблицей 

§8 - 9 

Заполнить 

таблицу 

«Программы 

тайных 

обществ» 

43 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Россия в 

первой четверти 

XIX в.» 

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

«Российская империя в 

царствование  Александра I  

1801-1825г.» 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду 

Характеризовать особенности развития Российская 

империя  в царствование  Александра I  1801-1825г.» 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России второй половины  XVIII в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

Повт. §1 - 9 

  Тема II. Россия во второй четверти XIX в. - 12 час.   

44-45 Реформаторские 

и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

Составлять представления о 

внутренней политике Николая I 

Раскрывать принципы, 

лежащие в основе политики 

Николая I. 

 Объяснять, почему теория «официальной 

народности» завоевала много сторонников; 

 Оценить эффективность предпринятых в 

царствование Николая I мер по охране порядка 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

работа с 

таблицей 

§ 10 

Заполнить 

таблицу 

«Мероприят

ия Николая 

I» 

46-47 Социально- Формировать Давать определения понятий: почётные граждане, Текущий § 11 
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экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

понятийный аппарат 

Составлять представления об 

изменениях в  социальном 

положении дворянства 

Раскрывать меры, 

предпринятые Николаем I в 

целях укрепления  сословного 

строя. 

майорат, секретный комитет, обязанные крестьяне, 

обязанные крестьяне, ассигнации 

Умение находить и обрабатывать информацию, 

Устанавливать  причины, побудившие  Николая I 

предпринять меры для укрепления  сословного строя.  

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

работа с 

картой, 

текстом 

учебника, 

таблицей 

Темы 

проектной 

деятельност

и  

48-49 Общественное 

движение при 

Николае I 

Формировать понятийный 

аппарат 

Составлять представления об  

общественном движении после 

декабристов. 

Называть важнейших 

представителей разных  

идеологий и характеризовать 

их взгляды 

Давать определения понятий: 

 либералы,  западники, славянофилы,  социалисты, 

теория « русского (общинного) социализма» 

Объяснять, в чем заключалось историческое значение  

появления теории «русского (общинного) социализма» 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания; 

работа с 

картой, 

текстом 

учебника, 

таблицей 

§ 12 

Заполнить 

таблицу 

«Направлен

ия 

общественно

й мысли 

первой 

половины  

 XIX в.» 

50 Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны 

Сравнивать исторические 

явления. 

Извлекать информацию из 

исторической карты. 

Работать с историческим 

документом. 

Рассказывать об исторических 

событиях 

 

Давать определения понятий: 

политическая автономия, старчество, протестантизм, 

баптизм, униатство 

Называть характерные признаки явлений. 

Называть последствия исторических событий. 

 

Устный опрос 

Работа с 

документами 

Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

51-53 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817— 

1864 гг. 

Формировать понятийный 

аппарат 

 Составлять представления о 

внешней политике Николая I. 

Раскрывать цели, которые 

преследовал  Николай I 

Давать определения понятий: 

 восточный вопрос, мюридизм, газават, шляхта, 

нейтралитет. 

Рассказывать о важных событиях Кавказской  и 

Крымской войн, используя историческую карту; 

 Объяснять, в чем заключалось историческое значение 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

работа с 

§ 13-14 

Заполнить 

таблицу 

«Внешняя 

политика  

Николая I» 
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подавляя Польское восстание. 

 

 

Кавказской и Крымской войн.  

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

картой, 

текстом 

учебника, 

таблицей 

 

54 Культурное 

пространство 

империи в 

первой половине 

XIX в. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе 

российского образования. 

Составлять представления о 

факторах влияния на развитие 

российской культуры. 

Давать определения понятий: демократизация 

культуры, лицей, автономия университетов. 

Характеризовать достижения культуры первой 

половины  XIX в. 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу. 

Систематизировать полученные знания о  

произведениях  в архитектуре, живописи, музыке 

первой половины  XIX в. 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания; 

работа с 

текстом 

учебника, 

таблицей 

Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

55 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Россия во 

второй четверти 

XIX в.» 

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду 

Характеризовать особенности развития Российской 

империи  в царствование  Николая I  1825-1855г.» 

Высказывать суждения о значении исторического 

наследия первой половины  для современного общества 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России первой половины XIX в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

Повт. §10-14 

  Тема III. Россия в эпоху Великих реформ – 13 часов   

56 Европейская 

индустриализа-

ция и 

предпосылки 

реформ в России 

Уметь характеризовать 

предпосылки отмены 

крепостного права в России. 

Характеризовать особенности 

промышленного переворота в 

России. 

Называть этапы закрепощения 

крестьян. 

Обосновывать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока 

Сравнивать исторические явления. 

Выдвигать и обосновывать версии. 

Характеризовать мероприятия правительства по 

решению крестьянского вопроса. 

Фронтальный 

опрос. 

Тезисы 

«Предпосыл-

ки и причины 

отмены 

крепостного 

права» 

§ 15 

вопросы и 

задания 
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57-58 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Знать положения 

крестьянской реформы. 

 

Давать определения понятий: 

уставная грамота, мировой посредник, 

временнообязанные крестьяне, чересполосица 

 Систематизировать полученные знания об  

основных положениях крестьянской реформы. 

Составлять характеристики 

(исторический портрет) Александра II.  

Соотносить даты на ленте времени с событиями, 

рассматриваемыми в параграфе 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

работа с 

картой, 

текстом 

учебника 

§ 16 

вопросы и 

задания 

 

59-60 Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Формировать понятийный 

аппарат 

Раскрывать положения 

либеральных реформ 

Уметь анализировать влияние 

либеральных реформ на жизнь 

представителей разных 

сословий 

 

Давать определения понятий: 

 коронный и мировой суды, суд присяжных, земства, 

городские думы, всеобщая воинская повинность. 

Характеризовать  последствия либеральных реформ 

для политического, экономического и социального  

развития России. 

 Готовить сообщение / презентацию  о реформах 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу  

Текущий / 

практические 

работы 

 ( доклады, 

презентации, 

сообщения и 

др.) 

 § 17 

Составить 

таблицу 

«Противоре

чия реформ 

1860-1870-х 

гг.» 

61 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период 

Формировать понятийный 

аппарат 

Раскрывать  факторы, которые 

повлияли на развитие 

экономики страны. 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенный 

период, привлекая 

информацию исторической 

карты 

Объяснять причины исторических событий. 

Сравнивать исторические явления. 

Извлекать информацию из источников разных типов. 

Обосновывать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока 

 

Устный 

опрос. 

Работа с 

документом 

по заданию. 

§ 18 

вопросы и 

задания 

 

62-64 Общественное 

движение при 

Александре II    

и политика 

правительства 

Формировать понятийный 

аппарат 

Раскрывать существенные 

черты либерального и  

революционного  лагеря. 

Давать определения понятий: 

либеральный лагерь, революционный лагерь, 

революция, народники, народничество,  популизм, 

«хождение в народ». 

Определять  черты сходства и различия в деятельности 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование. 

§ 19—20 

таблица 

«Направлен

ия в 

идеологии 
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Знать идеологов 

революционного лагеря. 

Характеризовать взгляды 

трёх течений в народничестве, 

цель «хождения в народ» и 

создания организаций. 

тайных кружков в первой и во второй половине XIX в.  

Характеризовать черты сходства и различия взглядов 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

Объяснять сходство и различие взглядов течений 

народничества. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

народничест

ва 

65 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России 

и Европе 

Характеризовать 

национальную политику 

российского правительства. 

Объяснять смысл 

исторических явлений 

Сравнивать исторические явления, выявлять общее и 

особенное. 

Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и давать им оценку. 

Представлять проекты 

Задания для 

работы с 

текстом, 

картой, 

документом. 

Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

66-67 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—

1878 гг. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Раскрывать основные 

направления внешней 

политики Александра II. 

Знать последствия создания 

«Союза трёх императоров» 

Уметь работать с 

исторической картой 

Давать определения понятий: 

« крымская система», « опиумные войны» 

Характеризовать международную обстановку в 

Европе в 1860-1870-е гг. 

Соотносить даты и события Русско-турецких войн. 

Рассказывать о важных событиях Русско-турецких 

войн, используя историческую карту; 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование 

 

§ 21 

Заполнить  

таблицу 

«Взаимоотн

о-шения 

России с 

другими 

государства

ми» 

68 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 3 

«Россия в эпоху 

Великих 

реформ». 

Обобщение и закрепление 

основных положений темы  

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду 

Характеризовать особенности развития Российская 

империя  в царствование  Александра II. 

1855-1881гг.» 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России в1860-1870-е гг. (по образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности 

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

Повт. § 15-

21 

 

  Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. – 11 часов   

69 Александр III: Формировать понятийный Давать определения понятий: фабричная инспекция, Устный §22 
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особенности 

внутренней 

политики 

аппарат 

Уметь работать с учебным 

материалом 

Уметь характеризовать 

факторы, повлиявшие  на 

внутренний курс Александра 

III. 

Уметь называть 

контрреформы, проведённые  

Александром III 

 земские начальники, всесословность. 

Объяснять смысл контрреформ, проведённых  

Александром III 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра III. 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и 

Александра III 

Соотносить даты на ленте времени с событиями, 

рассматриваемыми в параграфе 

Обосновывать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока 

Выполнять тестовые задания  

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование 

Выполнение 

групповых 

заданий 

Заполнить  

таблицу 

«Сходство и 

различия во 

внутренней 

политике 

Александра 

II и 

Александра 

III» 

 

 

70-71 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь  называть проблемы 

правительства в аграрном 

секторе экономики. 

Уметь составлять опорные 

схемы 

Уметь определять и объяснять 

свои оценки явлений, событий 

Давать определения понятий : «американский» и 

«прусский » пути развития капитализма, аграрное 

переселение, социальное расслоение, 

раскрестьянивание, издольщина, испольщина. 

Характеризовать новые явления в сельском хозяйстве  

Раскрывать особенности и противоречия в развитии 

капиталистических отношений  в с/х. 

Обосновывать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока 

Выполнять тестовые задания  

Устный и  

фронтальный 

опрос. 

Письменный- 

тестирование 

 

§ 23 

вопросы и 

проблемные  

задачи 

 

72-73 Общественное 

движение при 

Александре III 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть изменения в 

идеологии либералов во второй 

половине XIX в. 

Уметь  характеризовать 

начальный период развития 

рабочего движения в России 

 

Давать определения понятий: эволюция, теория 

«малых дел»,  

марксизм 

Характеризовать сходство и различие взглядов 

либералов и революционных народников. 

Анализировать  изменения в деятельности народников 

в пореформенный период. 

Составлять исторические портреты К. Маркса, В.И. 

Ленина 

Знакомиться с материалом рубрики «Работа с 

источниками» и отвечать на вопросы 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

§ 24, 

вопросы и 

задания 

74 Национальная и Уметь называть меры Характеризовать отношения государства и церкви  Устный Материал 
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религиозная 

политика 

Александра III 

правительства для укрепления 

положения церкви в 

государстве. 

Уметь определять и объяснять 

вои оценки явлений, событий 

Раскрывать цели, задачи и итоги политики 

государства в отношении к церкви. 

Решение проблемных задач 

Выполнять тестовые задания  

Обосновывать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока. 

фронтальный 

опрос. 

Самоконт-

роль - 

тестовые 

задания 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и учащихся 

75 Внешняя 

политика 

Александра III 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть причины 

нарастания напряжённости на 

Балканах. 

Уметь  объяснять, почему 

Александра III отклонил 

предложение о вступлении в 

Тройственный союз. 

Давать определения понятий: Тройственный союз 

 Рассказывать об отношениях России и Франции в 

период правления Александра III 

Характеризовать  основные результаты внешней 

политики Александра III 

Выполнять тестовые задания 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

Самоконтроль 

- тестовые 

задания 

§25, 

вопросы и 

задания 

76-77 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе 

российского образования под 

влиянием великих реформ. 

Составлять представления о 

факторах влияния на развитие 

российской культуры. 

Уметь анализировать  

исторические источники 

Давать определения понятий: учительская семинария, 

классическая гимназия, реальное училище, научная 

школа, научное общество 

Называть  имена учёных и их вклад в российскую 

науку 

Характеризовать основные тенденции развития 

образования и науки во второй половине XIX в. 

Систематизировать исторический материал в 

таблицу. 

 

Текущий / 

практические 

работы 

 ( доклады, 

презентации 

сообщения) 

Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и учащихся 

78 Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения 

в XIX в. 

Раскрывать особенности 

жизни  дворян, буржуазии, 

крестьян в XIX в. 

 Уметь анализировать новые 

традиции в жизни горожан, 

образ жизни дворянства, 

его ценностные установки 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев европейского  общества, традиции 

и новации в XIX в. 

Готовить сообщение / презентацию о жизни и быте 

отдельных сословий 

Представлять проекты 

Подводить итоги проектной деятельности 

Текущий / 

практические 

работы 

 ( доклады, 

презентации 

сообщения ) 

Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и учащихся 

79 Повторительно- Обобщение и закрепление Систематизировать исторический материал по Итоговый/ Повт. § 22-
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обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

1880—1890-е 

гг.» 

основных положений темы 

«Россия в 1880—1890-е гг.» 

изученному периоду 

Характеризовать особенности развития Российская  

империя во второй половине XIX века » 

Высказывать суждения о значении исторического 

наследия второй половине XIX века   для современного 

общества. 

 

опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

25 

  Россия в начале XX в. – 13 часов   

80 Россия и мир на 

рубеже XIX—

XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

Формировать понятийный аппарат 

Называть  факторы, влиявшие  на  темпы 

экономического развития России 

Раскрывать причины « среднего » 

уровня развития российской экономики. 

 Уметь анализировать новые традиции в 

жизни горожан, 

образ жизни дворянства, 

его ценностные установки 

Давать определения понятий : 

индустриализация, акционерные 

общества, монополия, синдикаты, 

картели, акционерные коммерческие 

банки, модернизация 

Характеризовать новые явления в 

экономике страны в начале XX в. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника. 

  

§ 26, 

вопросы и 

задания 

81 Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь составлять описание 

территории и населения России. 

 Раскрывать многонациональный 

характер Российской империи. 

Сословия и классы.  

 

Давать определения понятий: 

социальные страты, финансовая 

олигархия 

Характеризовать изменения в 

социальной структуре общества  в 

условиях модернизации 

Объяснять особенности Российской 

империи как многонационального 

государства 

Обосновывать выбор варианта ответа на 

главный вопрос урока 

Представлять проекты 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника. 

  

§27, 

вопросы и 

задания 

 

82 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны 

Называть революционные партии, 

возникшие на рубеже XIX -XX вв. 

Знать факты, свидетельствующие о 

нарастании оппозиционных настроений в 

обществе. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Николая II 

Давать определения понятий: 

политические партии, эсеры, 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

§ 28, 

вопросы и 

задания 
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в 1894—1904 гг. Знать причины раскола меньшевиков и 

большевиков. 

большевики, меньшевики, социализация 

земли 

 

83-84 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1904—

1905 гг. 

Формировать понятийный аппарат 

 

Характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику России на рубеже 

XIX -XX вв. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

Работа с  

текстом 

учебника, 

таблицей 

§ 29 

Составить 

таблицу 

«Отношения 

Российской 

империи со 

странами 

Европы и 

Азии в 

начале XX в.   

85-86 Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—

1907 гг. 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь называть партии, образовавшиеся в 

ходе  Первой русской революции. 

Уметь сравнивать программы политических 

партий.  

Знать причины и особенности  революции 

1905-1907 гг. 

Уметь назвать основные события революции  

Давать определения понятий: 

революции, Государственная дума, 

Учредительное собрание, марксисты 

(социал-демократы), кадеты, октябристы, 

черносотенцы. 

Систематизировать исторический 

материал по  революции 1905-1907гг.  

Характеризовать  причины 

опубликования императором Николаем II 

Манифеста 17 октября и последствия 

этого события. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

таблицей 

§30 

Заполнить 

таблицу « 

Политическ

ие партии в 

Первой 

русской 

революции 

1905-

1907гг.» 

87-88 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Формировать понятийный аппарат 

Знать  положения программы социальных 

преобразований П.А. Столыпина 

Уметь  раскрывать смысл закона 3 июня 

1907г. 

  

Давать определения понятий: отруб, 

хутор, переселенческое движение. 

Систематизировать материал о работе 

3 и 4 Государственной думе. 

Анализировать незавершённость 

преобразований и нарастание социальных 

противоречий после первой русской 

революции 

Текущий 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

, текстом 

учебника, 

таблице 

§31 

Заполнить 

таблицу  

« III и IV 

Государстве

н-ная дума» 

89-90 Политическое Формировать понятийный аппарат Давать определения понятий: Текущий §32 
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развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

Знать основные государственные  законы 

1906г.  

Уметь раскрывать деятельность 1 и 2 

государственных дум. 

Называть причины роспуск 1 и 2 

Государственных дум 

военно-полевые суды 

Систематизировать материал о 

завершающем этапе революции  1905-

1907гг. 

Характеризовать правовой статус 

Государственной думы и 

Государственного совета.  

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Обосновывать выбор варианта ответа на 

главный вопрос урока 

/Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

таблицей 

Заполнить 

таблицу 

«Деятельнос

ть 

Государстве

н-ной думы 

в 1906-

1907гг.» 

91 Серебряный век 

русской 

культуры 

Формировать понятийный аппарат 

Уметь характеризовать изменения в системе 

российского образования в начале XX в. 

Составлять представления о факторах 

влияния на развитие российской культуры  

« Серебряного века» 

Уметь работать с художественными 

иллюстрациями 

Уметь составлять описание исторических  

объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций в учебнике дополнительной 

литературе и т.п. 

Давать определения понятий: 

ноосфера, Нобелевская премия, 

модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, Серебряный век. 

Называть  имена учёных и их вклад в 

российскую науку 

Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки в начале 

XX в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблицы) 

Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру во второй половине  

XIX века 

Обосновывать выбор варианта ответа на 

главный вопрос урока 

Представлять проекты 

Текущий / 

практические 

работы 

 ( доклады, 

презентации 

сообщения) 

Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся. 

Заполнить 

таблицу 

«Достижени

я культуры 

Серебряного 

века.» 

92 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» 

Обобщение и закрепление основных 

положений темы 

«Россия в начале XX века» 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия  

Россия в конце XIX-  начале XX века для 

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

Повт. § 26 - 

32 
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современного общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России  XIX-  начало 

XX века  (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

93-

102 

Повторительный 

модуль 

(итоговое 

повторение         
« История 

России XIX - 

начала XX 

века»). 

Обобщение и закрепление основных 

положений раздела 

« История России XIX - начала XX века» 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия  

Россия XIX - начало XX века для 

современного общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории  России  XIX-  начало 

XX века  (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Итоговый/ 

Опрос/ 

Проверочный 

тест 

 

 

 

 

 

 
 

 


