


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными документами для составления рабочей программы по истории 5-9 классы ФГОС 

явились: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. 

 Приказ министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 235/1 от 03.09.2018. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 

 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2020 – 2021 учебный год 

 Авторские программы по всеобщей истории, авторская программа по истории России под 

редакцией Е.В. Пчелова к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А.Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

           Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

            Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей. 

            Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

 

    Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов.  

    Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать,сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

   Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  предполагают 

реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных подходов в 

процессе усвоения программы.  

   Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

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

группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

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.  

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. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п., 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры).  

Система поддержки талантливых детей. 

Целью действий в этом направлении должна стать систематизация работы с одаренными 

детьми, направленной на их личностное развитие и успешность, поддержка и развитие одаренных 

детей, их самореализация: участие в интеллектуальных соревнованиях различного уровня,  в 

олимпиадах, в научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах.   

Система работы с неуспевающими учащимися. 



В ходе работы был определен комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников: использование элементов 

адаптации программы учащихся имеющих «проблемное отставание» и требующих корректировку, 

на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход, индивидуальная помощь в 

случае затруднения, создание ситуаций успеха на уроке, выстроить систему взаимодействия с 

родителями учащихся. 

 

 

Содержание учебного предмета «История» 

 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 



политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 



Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии 

и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской 

империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 



Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 



Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время. 

        Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

 

 

Всеобщая история 

 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 



Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  



Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 



Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 



Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — 

начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии 

и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой 



информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе 

и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 



Тематическое планирование 

Класс Тема Количество часов 

 

5 История Древнего мира 68 

  Что изучает история 1 

  Первобытность 15 

 Древний Восток  18 

 Древняя Греция 18 

 Древний Рим 16 

6  68 

 История Средних веков 28 

 Введение. Понятие «средние века» 1 

 Западная и центральная Европа в V-XIII вв. 5 

 Средневековое европейское общество  6 

 Византия и арабский мир. Крестовые походы.  6 

 Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв) 3 

 Государство Европы XIV-XV вв 4 

 Культурное наследие Средневековья 3 

 История России с древнейших времен  до начала XVI  века. 40 

  Древние жители нашей Родины. 6 

  Русь в IX—XII вв. 13 

  Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 

  Русь между Востоком и Западом. 6 

  Русские земли в середине XIII—XV в. 9 

7  68 

 Новая история XVI – XVII  вв. 28 



 Мир в начале Нового Времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

19 

 Первые революции Нового времени. Международные отношения 8 

 Итоговое повторение 1 

 История России XVI – XVII  веков 40 

  Создание Московского царства. 10 

  Смутное время. 11 

  Россия при первых Романовых. 19 

8  68 

 История Нового времени 28 

 Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 2 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 

 Страны Востока в XVIII в 2 

 Международные отношения 2 

 Итоговое повторение 4 

   

 История России XVIII в. 40 

  Эпоха реформ Петра I. 10 

  Россия в эпоху дворцовых переворотов.  7 

  Расцвет Российской империи. 12 

 Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 11 

9  68 

 История Нового времени XIX в. 28 

 Мир на рубеже XVIII – XIX вв. 1 

 Становление индустриального общества 6 

 Строительство новой Европы 7 

 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 

 Две Америки 3 



 Традиционные общества в 19 веке 2 

 Международные отношения: обострение противоречий 1 

 Новейшая история: понятие и периодизация 2 

 Итоговое повторение 1 

 История России 1801-1914 40 

  Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 18 

 Россия в эпоху реформ. 8 

 Кризис империи в начале ХХ в. 14 

  68 

 

 

 

Учебно–методический комплекс, обеспечивающий процесс обучения 

                                          (5 – 9 ФГОС) 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История древнего мира» 

М., «Просвещение», 2017 

 

 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «История средних веков» 

М., «Просвещение», 2018 

Е.В. Пчелов, П.В.Лукин /под ред.Ю.А.Петрова «История России с древнейших времен до 

начала XVI века»  

М., «Русское слово» 2016 



 

В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин «Всеобщая история. История Нового времени» 7 класс 

М., «Дрофа», 2017 

Е.В. Пчелов, П.В.Лукин /под ред.Ю.А.Петрова «История России. XVI-XVII века»  

М., «Русское слово» 2016 

 

Бурин С., Митрофанова М., Пономарева М. Всеобщая история. История Нового времени 

М., «Дрофа», 2016 

Пчелов Е.В., Захаров В.Н. /Под ред Петрова Ю.А. «История России» 8 класс  

М., «Русское слово» 2017 

 

А.В. Шубин «Всеобщая история. Новейшая история». 9 класс.  

 М., «Дрофа» 2017 

К.А.Соловьев, А.П.Шевырев /под ред.Ю.А.Петрова/ «История России 1801-1914 гг.» 

М., « Русское слово» 2016 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Раздел, 

тема урока 

Тип 

урока 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

Основные элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты Характерист

ика 

деятельност

и учащихся 

Домаш

нее 

задани

е 

Предметны

е 

Метапредметные УУД 

Личностн

ые 

Регулятив

ные 

Познава

тельные  

Коммун

икативн

ые 

  Введение в 

предмет 

 2         

1  Увлекательн

ый мир 

истории 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

1 Место истории 

Древнего мира в 

периодизации  

всемирной истории. 

Источники 

исторических 

знаний. Науки -

помощницы истории 

Научатся 

определять 

на 

элементарн

ом уровне 

задачи 

историческ

ой 

литературы

. Научатся 

Научатся 

высказыв

ать 

суждения 

о роли 

археологи

и 

этнограф

ии 

вспомогат

Научатся 

планиров

ать 

деятельно

сть 

работая с 

историчес

кой 

картой. 

Научатс

я 

использ

овать 

историч

ескую 

карту 

как 

источни

к 

Смогут 

излагать 

свое 

мнение 

по 

вопросу 

-почему 

археолог

ию 

называю

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, 

век,   

исторически

й  источник.   

Участвовать 

в 

обсуждении 

Стр.3-7 



различать 

виды 

историческ

их 

источников 

и основные 

формы 

изучения 

прошлого 

ельных 

историчес

ких 

дисципли

н в 

изучении 

прошлого 

информа

ции о 

расселен

ии 

людей в 

эпохи 

первобы

тности и 

Древнег

о мира, 

располо

жении 

древних  

цивилиз

аций и 

государс

тв, 

местах 

важней

ших 

событий 

т наукой 

лопаты 

 

 

 

 

 

 

вопроса о 

том, для 

чего нужно 

знать 

историю. 

2  Счет лет в 

истории 

Изучени

е нового 

материа

ла 

1 Многообразие 

способов счета лет в 

древности: эра, век, 

календарь, даты. 

Правила 

соотнесения, 

определения 

последовательности 

и длительности 

исторических 

Научатся 

объяснять 

смысл  

основных 

хронологич

еских 

понятий, 

терминов. 

Научатся 

решать 

Будет 

сформиро

вано 

уважение 

к истории 

Научатся 

по 

алгоритм

у решать 

хронолог

ические 

задачи 

Научатс

я 

устанавл

ивать 

аналоги

и для 

пониман

ия 

законом

ерносте

Научатс

я 

коррект

ировать 

свое 

мнение 

при 

проверк

е 

решения 

Решать 
исторически
е задачи и 
проблемные 
ситуации на 
счёт 
времени. 
Осмыслить 
различие 
понятий: 
год, век, 
столетие, 
эра, эпоха, 
исторически
й период. 
Уметь 
определять 

Глава 

3. 

Решен

ие 

задач 



событий. 

Хронологические 

задачи. 

хронологич

еские 

задачи. 

й при 

решении 

хроноло

гически

х задач 

хроноло

гически

х задач 

историческо
е время по 
ленте 
времени. 

 

  Раздел 1.  

Жизнь и 

открытия 

первобытн

ых людей 

 

 5         

3  Первые 

люди на 

Земле 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 Происхождение 

человека. Признаки 

выделения человека 

из мира животных. 

Условия жизни 

древнейших людей, 

их отличие от 

животных и 

современных людей. 

Основные занятия 

древнейших людей. 

Древнейшие орудия 

труда. Овладение 

огнем и его роль в 

развитии человека 

Научатся 

выделять и 

формулиро

вать 

основные 

версии 

происхожд

ения 

человека 

,снять 

причины 

их 

разнообраз

ия. Смогут 

описывать 

внешний 

вид 

первобытн

Будет 

сформиро

ванный 

устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес  и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

познавате

льного 

мотива 

Научатся 

описыват

ь жизнь и 

занятия 

людей по 

плану  

Научатс

я 

показыв

ать на 

карте  

террито

рию 

заселени

я и 

стоянки 

древней

ших 

людей.  

Научитс

я 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

освещая 

вопрос 

«Что 

побудил

о 

первобы

тных 

людей 

осваиват

ь 

земные 

Комментир

овать и 

формулиров

ать понятия: 

первобытны

е люди, 

орудие 

труда, соби-

рательство. 

Устно 

описывать 

первые 

орудия 

труда.  

Сравнивать 

первобытно

го и 

современног

*1 

контур

ная 

карта; 

рисунк

и 

«Перво

бытны

й 

челове

к» 



ых людей, 

условия их 

обитания и 

занятия, 

важнейшие 

открытия с 

помощью 

текстовых 

и 

наглядных 

пособий 

простор

ы» 

о человека. 

Характеризо

вать дости-

жения 

первобытног

о человека, 

его приспо-

собление к 

природе. 

Изображать 

в рисунке 

собственное 

представлен

ие о 

первобытно

м человеке и 

его образе 

жизни. 

4  Родовые 

общины 

собирателей 

и охотников 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Причины освоения 

новых земель в 

каменном веке. 

Влияние природной 

среды на жизнь и 

занятия людей в 

древности. Великое 

оледенения. 

Изобретение лука и 

стрел, лодки и др. 

Научатся 

показывать 

на карте 

пути 

освоения 

первобытн

ыми 

людьми 

новых 

земель, 

объяснять 

причины 

миграции 

Будет 

сформиро

вано 

освоение 

общемиро

вого 

наследия 

(достиже

ние 

человечес

тва в 

период 

каменног

Научатся 

прогнозир

овать, 

предполаг

аякакие 

трудности 

древние 

люди 

вынужден

ы были 

преодолев

ать на 

своем 

Научатс

я 

описыва

ть 

условия 

обитани

я, 

внешни

й вид, 

занятия, 

орудия 

труда 

древних 

Смогут 

составит

ь 

рассказ, 

представ

ив себя 

охотник

ом на 

мамонто

в вместе 

с 

первобы

тными 

Исследоват

ь на 

историческ

ой карте и 

в 

мультимеди

аресурсах 

географию 

расселения 

первобытны

х людей. 

Называть и 

оха-

*2 



людей в 

каменном 

веке 

о века) пути людей с 

помощь

ю 

текстов

ых и 

наглядн

ых 

источни

ков, 

сравнив

ать их 

на 

разных 

этапах 

существ

ования 

человече

ства. 

людьми рактеризова

ть новые 

изобретения 

человека 

для охоты. 

Разрабатыва

ть сценарии 

охоты на 

крупного 

зверя. 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Характеризо

вать новые 

способы 

охоты. 

5  Искусство и 

религия 

первобытны

х людей 

Урок-

путешес

твие 

1 Открытие пещерной 

живописи и споры о 

её происхождении  

Причины 

зарождения 

искусства в 

первобытном 

обществе. Создатели 

древних рисунков и 

скульптур. Связь 

искусства и религии. 

Причины 

возникновения 

Научатся 

раскрывать 

причины 

появления 

религиозн

ых знаний 

и 

представле

ний, 

раскрывать 

связь 

искусства и 

религии в 

Научатся 

оценивать 

мифы, как 

памятник

и 

духовной 

культуры 

древних 

народов и 

историчес

кие 

источник

Научатся 

выдвигать 

версии , 

выстраив

ая 

причины 

возникно

вения 

религии 

Смогут 

доказать

, что 

пещерна

я 

живопис

ь была 

создана 

в 

каменно

м веке. 

Смогут 

объясни

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение, 

объясня

я, какую 

роль 

играли 

животн

ые в 

жизни 

первобы

тных 

Рассказать о 
наскальной 
живописи, 
версиях её 
происхожде
ния. 
Объяснить, 
как учёные 
разгадывают 
загадки 
древних 
художников. 
Работать с 
текстом 
учебника по 
заданиям 
учителя в 
малых 
группах. 
Охарактериз

*3 



религиозных 

представлений Миф, 

как источник 

культуры 

первобытного 

человека. 

первобытн

ом 

обществе 

и ть 

причины 

возникн

овения 

религии 

людей овать 
первобытны
е верования 
людей. 

6  Возникнове

ние 

земледелия 

и 

скотоводств

а 

Урок-

исследо

вание 

1 Переход к 

земледелию и 

скотоводству. 

Отличие 

производящего 

хозяйства от 

присваивающего. 

Образование 

родовых общин и 

племен. Организация 

родоплеменной 

власти 

Научатся 

обобщать 

информаци

ю и делать 

выводы о 

качественн

ых 

изменения

х в образе 

жизни и 

занятиях 

людей и 

причинах 

неравноме

рного 

развития 

древних 

обществ с 

появление

м 

земледелия

. 

Научить 

давать и 

объяснять 

собственн

ую 

оценку 

изменени

ям в 

жизни 

первобыт

ных 

людей, 

произоше

дшим в 

результат

е 

перехода 

от охоты 

и 

собирател

ьства к 

земледели

ю и 

скотоводс

тву 

Научатся 

описыват

ь жизнь и 

занятия 

людей в 

родовой 

общине 

по 

примерно

му плану 

Научатс

я 

находит

ь в 

учебник

ах и 

других 

источни

ках  

достовер

ную 

информа

цию 

объясня

ющую 

как 

изменил

ась 

жизнь 

людей с 

переход

ом к 

земледе

лию и 

скотово

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение 

объясня

я почему 

керамик

у, 

прядени

е и 

ткачеств

о не 

могли 

изобрест

и 

охотник

и и 

собирате

ли. 

Исследовать 

географию 

районов 

первичного 

земледелия 

на 

историческо

й карте. 

Рассказать 
о переходе 
от 
собиратель
ства к 
мотыжному 
земледелию. 
Охарактериз
овать 
изменения в 
социально-
хозяйственн
ой жизни 
людей с 
появлением 
земледелия 
и ско-
товодства. 
Выделить и 
прокоммент
ировать 
промыслы 
(лесные) и 
освоенные 
древним 
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дству человеком 
ремёсла. 
Обозначить 
последствия 
появления 
гончарного 
и ткацкого 
ремёсел в 
жизни 
общины. 
Схематичес
ки 
изобразить 
и 
прокоммент
ировать 
управление 
родовой 
общиной и 
племенем. 
Охарактериз
овать ре-
лигиозные 
верования 
древнего 
человека. 

7  От 

первобытнос

ти к 

цивилизации

. 

Появление 

неравенства 

и знати. 

Урок-

исследо

вание 

1 Предпосылки 

открытия меди, 

переход к 

изготовлению 

орудий труда из 

металлов. Смена 

каменного века 

бронзовым и 

последствия этого: 

появление излишков, 

появление обмена, 

денег и торговли. 

Возникновение  

социального 

Смогут 

объяснять 

причины 

перехода 

от 

каменного 

века к 

бронзовом

у, 

определить 

причины и 

следствия 

появления 

неравенств

Смогут 

оценивать 

вклад 

первобыт

ного 

общества 

в 

историю 

и 

культуру 

человечес

тва, 

формулир

овать и 

Научатся 

планиров

ать 

деятельно

сть  

выделяя 

основные 

признаки 

цивилиза

ции 

Научатс

я 

анализи

ровать 

историч

еские 

явления 

и 

процесс

ы, 

выделят

ь их 

главные 

признак

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение  

отвечая 

на 

вопрос 

Можно 

ли 

считать 

открыти

е 

металло

в 

Исследовать 

географию 

районов 

первичного 

земледелия 

на 

историческо

й карте. 

Рассказать 

о переходе 

от 

собиратель

ства к 

 



неравенства, 

появление частной 

собственности, 

переход от родовой 

общины к соседской, 

формирование знати. 

а между 

людьми. 

высказыв

ать 

собственн

ое  

отношени

е к 

памятник

ам 

древнейш

ей 

культуры 

и. 

Смогут 

использ

овать 

новые 

знания и 

умения 

в 

изучени

и новых 

объекто

в 

древней

шего 

прошлог

о. 

Научатс

я 

сравнив

ать 

объекты 

по 

заданны

м 

критери

ям, 

сравнив

ая 

родовую 

общину 

и 

соседску

перевор

отом в 

жизни 

древних 

людей 

мотыжному 

земледелию. 

Охарактериз

овать 

изменения в 

социально-

хозяйственн

ой жизни 

людей с 

появлением 

земледелия 

и ско-

товодства. 

Выделить и 

прокоммент

ировать 

промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремёсла. 

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного 

и ткацкого 

ремёсел в 

жизни 

общины. 

Схематичес

ки 



ю изобразить 

и 

прокоммент

ировать 

управление 

родовой 

общиной и 

племенем. 

Охарактериз

овать ре-

лигиозные 

верования 

древнего 

человека. 

  Раздел 2. 

Древний 

Восток 

 

 1
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8  Египет-дар 

Нила 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 Природно-

географическое 

положение древнего 

Египта, роль реки 

Нил в развитии 

древнеегипетской 

цивилизации. 

Условия для занятия 

земледелием. 

Предпосылки 

возникновения 

государственной 

Научатся 

показывать 

на карте 

долины 

великих 

рек   

Древнего  

Востока и 

территории 

первых 

цивилизац

ий, долину 

Научатся 

высказыв

ать свое 

оценочно

е мнение 

о 

деспотич

ной 

власти 

фараона. 

Научатся 

выдвигать 

версии, 

формулир

уя ответ 

на вопрос  

« Что 

помогло 

египтяна

м жить в 

пустыне?

Научатс

я 

объясня

ть, как 

природн

ые 

условия 

и 

развитие 

хозяйств

енной 

деятельн

Смогут 

излагать 

свое 

мнение 

по 

вопросу 

Почему 

Египет 

считаетс

я «даром 

Нила» 

Самостоя
тельно 
подготовить 
темати-
ческое 
сообщение к 
уроку по 
выбору. 
Характеризо
вать 
местоположе
ние 
государства 
с помощью 
историческо
й карты и её 
легенды. 
Устанавлива
ть 
причинно-

Сообщ

ение 

«Разли

вы 

Нила», 

«Земле

делие в 

Египте

» 



власти и управления 

в Египте и 

объединение страны 

под властью 

правителей Южного 

царства 

Письменность 

Египта. 

Нила, его 

дельту. 

Смогут 

устанавлив

ать 

хронологич

ескую 

последоват

ельность 

важнейших 

событий  

истории 

Древнего 

Египта      

 

» ости 

древних 

египтян 

могли 

повлият

ь на 

становле

ние 

цивилиз

ации 

Древнег

о Египта 

следственны
е связи 
природы и 
занятий 
древних 
египтян. 
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 Жизнь в 

Древнем 

Египте  

Урок-

игра 

2 Условия жизни и 

труда земледельцев 

и ремесленников 

Условия жизни и 

занятия вельмож. 

Древнеегипетские 

храмы и культ богов 

Научатся 

объяснять 

разнообраз

ие 

египетског

о 

общества, 

связывая 

различные 

историческ

ие факты и 

понятия в 

целостную 

картину. 

Анализир

уя 

положени

е 

социальн

ых слоев 

древнееги

петского 

общества 

научатся 

определят

ь и 

объяснять 

справедли

вы ли  эти 

отличия 

Научатся 

сравниват

ь свой 

вывод по 

проблеме 

урока с 

авторски

м, что 

общество 

Древнего 

Египта 

напомина

ло 

«пирамид

у» 

Научатс

я 

выявлят

ь 

различи

я 

египетск

их слоев 

обществ

а, 

сравнив

ая роль 

в 

обществ

е и 

образ 

Смогут 

представ

ить свое 

мнение 

о жизни 

различн

ых слоев 

населен

ия в 

Древнем 

Египте 

Находить и 
группирова
ть 
информаци
ю по данной 
теме из 
текстов 
учебника, 
видеоряда 
учебника, 
дополнитель
ных 
источников 
к параграфу, 
дополнитель
ной 
литературы, 
электронных 
изданий. 
Комментиро
вать понятия 
и 
самостоятел
ьно 
формулиров
ать их. 

 



на взгляд 

жителя 

Древнего 

Египта а 

также  с 

позиции  

человека 

XXI века 

жизни 

вельмож

, писцов, 

земледе

льцев и 

рабов. 

Овладе

ют 

смыслов

ым 

чтением 

работая 

с 

докумен

том: 

изречен

ия 

Ипусера

»  

Оценивать 
достижения 
культуры. 

Учиться 
работать в 
малой 
группе над 
общим 
заданием. 
Выделять 
главное в 
части па-
раграфа, во 
всём 
параграфе. 
Выделять 
ключевые 
понятия, 
которые 
раскрывают 
тему урока. 

 

11  Завоевания 

фараонов 

Урок-

путешес

твие 

1 Освобождение от 

иноземного 

владычества, 

завоевательные 

походы 

древнеегипетских 

фараонов в середине 

II тыс. до н.э. 

Завоевания Тутмоса 

III и превращение 

Египта в XV веке в 

самое 

Смогут 

объяснить 

причины 

побед 

египетских 

завоевателе

й 

Научатся 

выявлять 

нравствен

но-

гуманист

ические 

стороны 

способов, 

обеспечив

ающих 

могущест

во 

Научатся 

работать 

по плану 

знакомясь 

с 

завоевани

ями 

Тутмоса 

III. 

Научатс

я 

показыв

ать на 

карте 

направл

ения 

походов 

Тутмоса 

III, 

места 

сражени

Научатс

я 

создават

ь 

письмен

ные 

тексты, 

работая 

с 

докумен

том , 

выявляя, 

Работать с 
картой в 
малых 
группах по 
единому 
заданию. 
Исполнять 
роль в 
соответ-
ствии со 
своеобразие
м 
историческо
го персо-
нажа в 
инсценировк
е. 
Подготовить 
сообщение о 
военных 
походах 

Сообщ

ение 

«Военн

ые 

походы 

Тутмос

а III» 



могущественное 

государство в мире. 

Египетско

го 

царства 

й, 

границы 

Древнег

о Египта 

в период 

наивыс

шего 

могущес

тва. 

Научатс

я 

раскрыв

ать 

существ

енные 

черты 

религиоз

ных 

преобра

зований 

Эхнатон

а и 

объясни

ть 

причины 

их 

неудачи 

что в 

тексте 

могло 

быть 

преукра

шенно 

летопис

цем 

Тутмоса 

III 

Тутмоса III. 
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 Культура 

Древнего 

Египта. 

Религия 

Урок- 

экскурси

я 

3 

 

Религия древних 

египтян. Боги и 

жрецы. Храмы – 

жилища богов. 

 

 

Рассказыва

В рамках 

ценностн

оэмоциан

ального 

Научатся 

прогнозир

овать 

отвечая 

Научатс

я 

описыва

ть 

Научатс

я 

излагать 

свое 

 

 

Презен

тации 

о 

памятн



древних 

египтян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

древних 

египтян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 мертвых»: 

мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон – 

сын Солнца. 

Безграничность 

власти фараона. 

«Книга мертвых». 

Искусство древних 

египтян. Первое из 

чудес света. 

Возведение 

каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона 

Хеопса. Храм – 

жилище богов. 

Внешний  вид и 

внутреннее 

устройство храма. 

Археологические 

открытия в 

ть о 

религиозн

ых 

верованиях 

египтян, о 

роли 

храмов, 

деятельнос

ти жрецов, 

главных 

богах, 

правилах 

их 

изображен

ия; 

сравнивать 

религию 

египтян и 

первобытн

ых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать 

предметы 

компонен

та 

будет 

сформиро

вано 

уважение 

истории, 

культурн

ых и 

историчес

ких 

памятник

ов 

на вопрос 

«Почему 

в 

древнееги

петском 

искусстве 

большое 

значение 

придавал

и 

портретно

му 

сходству? 

выдающ

иеся 

памятни

ки 

культур

ы 

Древнег

о 

Египтао

писыват

ь образы 

богов и 

раскрыв

ать их 

символи

ческое 

значени

е. 

Смогут 

готовить 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

по 

дополни

тельным 

источни

кам 

мнение 

об 

уровне 

развития 

науки в 

Древнем 

Египте 

 

Искать в 

сети 

Интернет 

информаци

ю о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации 

в Роwег 

Роint по 

самостоятел

ьно 

выбранной 

теме 

(совместно с 

родителями)

. 

Рассказыват

ь о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

 

 

иках 

искусс

тва 

Древне

го 

Египта 

(совме

стно с 

родите

лями) 

Шарад

ы, 

кроссв

орды 

по 

теме 

«Древн

ий 

Египет

» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменнос

ть и знания 

древних 

египтян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

исследо

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. Гробница 

фараона 

Тутанхамона. Образ 

Нефертити. 

Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры и 

изображения в 

росписях. 

Экспозиции 

древнеегипетского 

искусства в 

национальных 

музеях мира: 

Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и 

знания древних 

египтян. Загадочные 

письмена и их 

разгадка. 

Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

Иероглифическое 

письмо. Изобретение 

материала и 

инструмента для 

письма. Египетские 

папирусы: верность 

материальн

ой 

культуры и 

произведен

ия 

древнеегип

етского 

искусствав

ысказывать 

суждения 

об их 

художестве

нных 

достоинств

ах. 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

особенност

и научных 

знаний 

египтян, 

рассказыва

ть об 

 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществля

ть поиск 

информации 

в Интернете 

о процессе 

изго-

товления 

папируса. 

Характеризо

вать знания 

из разных 

областей 

наук, 

известные 

древним 

египтянам. 



 

 

традиции. Свиток 

папируса – 

древнеегипетская 

книга. Школа 

подготовки писцов и 

жрецов. 

Первооснова 

научных знаний 

(математика, 

астрономия). 

Изобретения 

инструментов 

отсчета времени: 

солнечный 

календарь, водяные 

часы, звездные 

карты. Хранители 

знаний – жрецы. 

 

изобретени

ях и 

школьном 

образовани

и в 

древнем 

Египте, 

анализиров

ать 

иллюстрат

ивный 

материал. 

 

 

 

 

 

15  Страна двух 

рек 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

1 Древнее Двуречье. 

Страна двух рек. 

Местоположение, 

природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

Ирригационное 

(оросительное) 

земледелие. 

Схожесть 

хронологии 

возникновения 

Научатся 

определять 

характерны

е признаки 

цивилизац

ии 

Междуречь

я, как 

речной 

цивилизац

ии 

Научатся 

анализиро

вать 

содержан

ие 

шумерско

го мифа о 

потопе, 

высказыв

ая 

суждение 

Научатся  

выбирать 

средства  

достижен

ия в цели 

при 

сравнени

и 

Древнего 

Египта и 

Междуре

Научатс

я  

сравнив

ать 

природн

ые 

условия 

Древнег

о Египта 

и 

Междур

Научатс

я 

излагать 

свое 

мнение 

доказыв

ая, что 5 

тысяч 

лет 

назад у 

шумеров 

Характеризо
вать 
природно-
климатичес
кие условия 
Древнего 
Двуречья. 
Прокоммент
ировать 
письменност
ь Двуречья и 
выделить её 
особенные 
признаки. 

 

 



учащихс

я 

государственности в 

Междуречье и 

Нильской долине. 

Города из глиняных 

кирпичей. 

Шумерские города 

Ур и Урук. Глина 

как основной 

строительный и 

бытовой материал. 

Культовые 

сооружения 

шумеров: 

ступенчатые башни 

от земли до неба. 

Боги шумеров. 

Область знаний и 

полномочий жрецов. 

Жрецы – ученые. 

Клинопись. 

Писцовые школы. 

Научные знания 

(астрономия, 

математика). 

Письмена на 

глиняных табличках. 

Клинопись – особое 

письмо Двуречья 

 

Смогут 

формулиро

вать 

понятие  

цивилизац

ии, как 

общности 

людей, 

отличающи

хся от 

других 

рядом 

особенност

ей. 

о 

ценности 

мифов 

для 

изучения 

истории 

Междуре

чья. 

чья. 

Смогут 

по карте 

определят

ь, где 

находили

сь 

древнейш

ие города 

Междуре

чья. 

ечья, 

занятия 

жителей

, 

выделят

ь 

сходство 

и 

отличия. 

Научатс

я 

описыва

ть 

памятни

ки 

культур

ы 

Междур

ечья. 

уже 

была 

цивилиз

ация 

16  Вавилонски

й царь 

Урок-

исследо

1 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

Смогут 

объяснить 

Научатся 

высказыв

Научатся 

работать 

Научатс

я 

Смогут 

дать 

Выделять 
основные 
понятия 

 



Хаммурапи 

и его 

законы. 

вание 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, 

о новых социальных 

группах: ростовщик. 

 

причины 

возвышени

я Вавилона 

на основе 

анализа 

карты и 

учебного 

текста. 

Смогут 

описывать 

образ 

Хаммурапи 

и 

характериз

овать его 

правление 

на основе 

разных 

источников 

ать 

аргумент

ированно

е 

суждение 

о 

значении 

законов 

Хаммурап

и для 

мира 

по плану, 

анализиру

я 

историчес

кий 

документ  

( 

выдержки 

из 

законов 

Хаммурап

и) 

Учебник 

стр. 

57-60. 

анализи

ровать 

приведе

нные в 

тексте 

учебник

а 

фрагмен

ты 

законов 

Хаммур

апи и 

обобщат

ь 

результа

ты  

исследо

вательск

ой 

работы в 

комплек

сной 

характер

истике 

Вавилон

а при 

царе 

Хаммур

апи 

характер

истику 

царю 

Хаммур

апи. 

параграфа 
(не более 
пяти), 
раскрываю
щие его 
суть. 
Составлять 
кроссворд по 
теме урока. 
Характеризо
вать свод 
законов 
Хаммурапи. 
Объяснять, 
почему 
законы 
Хаммурапи 
были 
объявлены 
как законы 
богов. 

 

17  Финикийски

е 

Урок-

путешес

1 Финикийские 

мореплаватели. 

Научатся 

показывать 

Научатся 

высказыв

Научатся 

основам 

Научатс

я 

Смогут 

высказат

Рассказыват

ь с помощью 

Сообщ

ение о 



мореплавате

ли 

твие География, природа 

и занятия населения 

Финикии. 

Средиземное море и 

финикийцы. 

Виноградарство и 

оливководство. 

Ремесла: 

стеклоделие, 

изготовление 

пурпурных тканей. 

Развитие торговли в 

городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и 

пиратство. Колонии 

финикийцев. 

Древнейший 

финикийский 

алфавит, легенды о 

финикийцах.  

 

на карте 

территори

ю 

Финикию, 

крупнейши

е города, 

торговые 

пути, 

финикийск

ие 

колонии, 

описывать 

занятия 

железной 

Финикии в 

контексте 

природно-

географиче

ских 

условий 

страны 

ать 

суждения 

о вкладе 

финикийц

ев в 

мировую 

культуру 

прогнозир

ования, 

выявляя 

причины 

финикийс

кой 

колониза

ции 

сопостав

лять 

признак

и 

железно

го века с 

предыду

щими 

периода

ми, 

объясня

ть 

причины 

более 

раннего 

наступл

ения 

железно

го века в 

странах 

Западно

й Азии 

ь свое 

мнение 

«Послед

ствия 

освоени

я 

человече

ством 

обработ

ки 

железа» 

карты о 

место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей. 

Подготавлив

ать короткое 

сообщение о 

до-

стижениях 

финикийски

х 

ремесленник

ов. 

Использоват

ь 

историческу

ю карту, 

определять 

причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, 

Сидон, Тир. 

достиж

ениях 

финик

ийских 

ремесл

еннико

в 

18  Библейские 

сказания. 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 Библейские 

сказания. Ветхий 

Завет. Расселение 

древнееврейских 

Научатся 

показывать 

на карте 

территори

Знакомяс

ь с 

Библейск

ими 

Научатся 

оценивать 

степень и 

способы 

Научатс

я 

описыва

ть 

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение 

Изучать по 

карте и 

тексту 

учебника 

 



племен. Организация 

жизни, занятия и быт 

древнееврейских 

общин. Библия как 

история в преданиях 

еврейских племен. 

Переход к 

единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей 

бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей 

выводит евреев  из 

Египта: библейские 

мифы и сказания как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. 

Бог дает законы 

народу. 

 

ю Древней 

Палестины, 

города, 

государств

а. Смогут 

указать 

отличие 

религии 

еврейских 

племен от 

религии 

египтян 

сказаниям

и 

научатся 

осознават

ь 

целостнос

ть мира и 

многообр

азие 

взглядов 

на него. 

достижен

ия цели 

при  

установле

нии 

аналогии 

в 

религиях. 

историч

еские 

события 

и 

памятни

ки 

культур

ы на 

основе 

текста и 

иллюстр

ативног

о 

материа

ла 

учебник

а. 

Смогут 

анализи

ровать 

фрагмен

ты 

историч

еских 

источни

ков. 

по 

вопросу 

«Какой 

след в 

истории 

оставил

и цари 

Давид и 

Соломо

н?» 

территорию 

расселения 

древнееврей

ских племён. 

Объяснять 

значение 

принятия 

единобожия 

древнееврей

скими 

племенами. 

Проводить 

аналогию и 

устанавлив

ать, какому 

народу Бог 

дал такие же 

законы, как 

и древним 

евреям. 

Объяснять, 

почему 

Библия — 

наиболее 

читаемая 

книга с 

древности и 

до наших 

дней. 

19  Древнееврей

ское 

царство. 

Урок 

продукт

1 Древнееврейское 

царство. Библейские 

Научатся 

показывать 

 

Знакомяс

Научатся 

оценивать 

Научатс

я 

Смогут 

изложит

Решать 

развивающи

 



ивного 

чтения 

сказания о войнах 

евреев в Палестине. 

Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания 

его первых 

правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. 

Правление 

Соломона. 

Иерусалим как 

столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Библейские 

предания о героях. 

 

на карте 

территори

ю Древней 

Палестины, 

города, 

государств

а. Смогут 

указать 

отличие 

религии 

еврейских 

племен от 

религии 

египтян 

ь с 

Библейск

ими 

сказаниям

и 

научатся 

осознават

ь 

целостнос

ть мира и 

многообр

азие 

взглядов 

на него. 

степень и 

способы 

достижен

ия цели 

при  

установле

нии 

аналогии 

в 

религиях. 

описыва

ть 

историч

еские 

события 

и 

памятни

ки 

культур

ы на 

основе 

текста и 

иллюстр

ативног

о 

материа

ла 

учебник

а. 

Смогут 

анализи

ровать 

фрагмен

ты 

историч

еских 

источни

ков. 

ь свое 

мнение 

по 

вопросу 

«Какой 

след в 

истории 

оставил

и цари 

Давид и 

Соломо

н?» 

е и 

проблемные 

задачи с 

использован

ием 

мультимеди

а-, видео- и 

аудиоресурс

ов. 

Выделять в 

дополнител

ьном тексте 

к параграфу 

главное и 

второстепе

нное. Уметь 

формулиров

ать оценку 

поступка 

(Самсона, 

Давида). 

Уметь 

обобщать 

инфор-

мацию и 

делать 

вывод о 

том, каким 

пред-

ставляли 

своего царя 



иудеи. 

20  Ассирийская 

держава. 

Урок-

путешес

твие 

1 Ассирийская 

держава. Освоения 

железа. Начало 

обработки железа. 

Последствия 

использования 

железных орудий 

труда. 

Использование 

железа в военном 

ремесле. 

Ассирийское войско. 

Конница 

ассирийцев. 

Приспособления для 

победы над 

противником. 

Ассирийское 

царство – одна из 

великих держав 

Древнего мира. 

Завоевания 

ассирийских царей. 

Трагедия 

побежденных 

Ассирией стран. 

Ниневия – достойная 

столица ассирийских 

царей – 

завоевателей. 

Научатся 

показывать  

на  карте 

территори

ю 

Ассирийск

ой 

державы, 

объяснять 

причины 

возвышени

я Ассирии 

и 

завоевания 

ею 

соседних 

государств 

и народов с 

наступлени

ем 

железного 

века 

Научатся 

давать 

оценку 

наиболее 

значитель

ным 

событиям 

истории 

Ассирийс

кой 

державы 

Научатся 

работать 

по плану 

сравнивая 

армию 

ассирийце

в  с 

другими 

армиями 

Древнего 

Востока. 

Научатс

я 

описыва

ть 

армию 

ассирий

цев, 

сопостав

ляя её 

вооруже

ние и 

приёмы 

ведения 

войны  с 

армиями 

других 

государс

тв 

Древнег

о 

Востока. 

Смогут 

характер

изовать 

самых 

известн

ых 

правите

лей 

Ассирии

Смогут 

рассказа

ть от 

имени 

финикий

ца или 

египтян

ина 

рассказа

ть о 

Ниневии

, отразив 

в своем 

рассказе

, что 

могло 

удивить 

приезже

го в 

столице 

Ассирии

? 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференци

рованным 

заданиям на 

понимание 

и осмыс-

ление 

нового 

материала. 

Перечислят

ь дости-

жения 

ассирийцев 

в 

изобразител

ьном искус-

стве, 

металлурги

и, военном 

деле. 

Находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе: 

«Рукописи 

не горят». 

Определять 

причины 

 



Царский дворец. 

Библиотека 

глиняных книг 

Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства 

ассирийского 

искусства. Легенды 

об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской 

державы.  

 

, 

использ

уя 

текстов

ые и 

наглядн

ые 

источни

ки. 

падения 

Асси-

рийской 

державы 

21  Персидская 

держава 

«царя 

царей». 

Урок-

путешес

твие 

1 Персидская держава 

«царя царей». Три 

великих царства в 

Западной Азии. 

Город Вавилон и его 

сооружения. Начало 

чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания 

персов. Персидский 

царь Кир Великий: 

его победы, военные 

хитрости и легенды 

о нем. Образование 

Персидской державы 

(завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий 

Первый.  «Царская 

дорога» и «царская 

Смогут 

назвать 

новые 

государств

а, которые 

возникли 

после того, 

военная 

мощь 

Ассирийск

ой 

державы 

ослабела. 

Научатся 

характериз

овать 

архитектур

ные 

сооружени

Научатся 

формулир

овать и 

высказыв

ать 

собственн

ое 

впечатлен

ие о 

памятник

ах 

мировой 

истории и 

культуры. 

Научатся 

выдвигать 

версии, 

объясняя 

причины 

непрочно

сти 

держав, 

победивш

их 

Ассирию 

Научатс

я 

сравнив

ать 

древние 

государс

тва 

(Ассири

я, 

Вавилон

, Мидия) 

по 

заданны

м 

критери

ям 

(террито

рия, 

управле

Научатс

я 

характер

изовать 

историч

еские 

личност

и(Новух

одоносо

р, 

Киаксар

) и 

высказы

вать 

собствен

ное 

суждени

е об их 

историч

Работать с 

историческо

й картой и 

дополни-

тельными 

источникам

и по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы. 

Систематиз

ировать 

учебную 

информаци

ю о 

достижения

х 

персидских 

Сообщ

ения 

«Леген

ды о 

персид

ских 

царях» 



почта». Система 

налогообложения. 

Войско персидского 

царя. Столица 

великой державы 

древности – город 

Персеполь. 

 

я и 

научные 

знания 

Вавилона 

ние) 

выявлят

ь 

сходство 

и 

различи

е между 

ними 

еской 

роли) 

царей (по 

заданному 

основанию). 

Рассказыват

ь кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

22  Природа и 

люди 

Древней 

Индии. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1  

Своеобразие путей 

становления 

государственности в 

Индии и Китае в 

период древности. 

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 

Научатся 

показывать 

на карте 

районы 

земледелия 

в долинах 

Инда и 

Ганга, 

территори

ю 

государств

а Ашоки, 

характериз

овать 

особенност

и 

природных 

условий 

страны, 

занятия 

жителей. 

Смогут 

объяснять 

Научатся 

описыват

ь 

памятник

и 

культуры 

и 

достижен

ия 

индийцев, 

высказыв

ать 

суждения 

об их 

вкладе в 

мировую 

культуру. 

На основе 

, 

полученн

ых на 

прошлых 

уроках 

смогут по 

алгоритм

у 

доказать, 

что 

индоарии 

создали в 

Индии 

новую 

цивилиза

цию. 

Научатс

я 

соотнос

ить 

события 

истории 

Древней 

Индии с 

историе

й других 

государс

тв 

Древнег

о 

Востока, 

раскрыв

ать 

характер

ные 

черты 

религиоз

ных 

верован

Смогут 

излагать 

свое 

мнение 

по 

вопросу: 

« Что из 

созданн

ого 

индийца

ми в 

древнос

ти 

использ

уется 

людьми 

и 

сейчас?» 

Рассказыват

ь о 

местополож

ении 

Индии, 

особенност

ях её 

ландшафта 

и климата. 

Показывать 

на карте 

основные 

географиче-

ские 

объекты 

Древней 

Индии. 

Объяснять, 

каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему. 

 



индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие 

города. Вера в 

переселение душ. 

 

причины 

перехода 

индоариев 

к оседлому 

образу 

жизни 

ий 

индейце

в. 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам 

древнеи

ндийску

ю 

цивилиз

ацию с 

другими 

цивилиз

ациями 

железно

го века, 

выделят

ь 

сходство 

и 

различи

е 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характери-

зующие 

индийскую 

историю и 

культуру 

23  Индийские 

касты. 

Урок-

исследо

вание 

1 Индийские касты. 

Миф о 

происхождении 

четырех каст. Обряд 

Анализиро

вать миф, 

описывать 

наиболее 

значимые 

Характер

изовать 

религию 

буддизм,  

сравниват

На основе 

, 

полученн

ых на 

Научатс

я 

соотнос

ить 

Смогут 

излагать 

свое 

мнение 

Составлять 

простой 

план 

пунктов 

Сообщ

ение о 

Будде 



жертвоприношения 

богам. Периоды 

жизни брахмана. 

Кастовое общество 

неравных: варны и 

касты знатных 

воинов, 

земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». 

Индийская 

мудрость, знания и 

книги. 

Возникновение 

буддизма. Легенда о 

Будде. Объединение 

Индии царем Ашока. 

 

события, 

высказыват

ь 

собственно

е мнение  к 

тем или 

иным 

событиям и 

личностям. 

 

 

ь 

историчес

кие факты 

и 

явления. 

прошлых 

уроках 

смогут по 

алгоритм

у 

доказать, 

что 

индоарии 

создали в 

Индии 

новую 

цивилиза

цию. 

события 

истории 

Древней 

Индии с 

историе

й других 

государс

тв 

Древнег

о 

Востока, 

раскрыв

ать 

характер

ные 

черты 

религиоз

ных 

верован

ий 

индейце

в. 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам 

древнеи

ндийску

по 

вопросу: 

« Что из 

созданн

ого 

индийца

ми в 

древнос

ти 

использ

уется 

людьми 

и 

сейчас?» 

параграфа 

по выбору. 

Рассказыват

ь о жизни и 

обучении 

брахмана. 

Доказывать, 

что брах-

маны — 

хранители 

знаний. 

Сравнивать 

основные 

положения 

брахманизм

а и буддиз-

ма. 

Подготовит

ь сообщение 

о жизни 

Будды. 

Перечислят

ь 

достижения 

древних 

индийцев 



ю 

цивилиз

ацию с 

другими 

цивилиз

ациями 

железно

го века, 

выделят

ь 

сходство 

и 

различи

е 

24  Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций. 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 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 

Описывать 

условия 

существова

ния 

населения, 

основные 

занятия, 

образ 

жизни 

людей. 

Объяснять, 

какое 

значение 

имели идеи 

конфуциан

ства в 

жизни 

китайского 

общества. 

Соотноси

ть 

позицию 

автора с 

собственн

ой точкой 

зрения. 

Научатся  

прогнозир

овать, 

представл

яя ответ 

на вопрос 

- 

 с какой 

целью 

строилась 

Великая 

Китайска

я стена? 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам 

формы 

государс

твенног

о 

устройст

ва, 

положен

ия 

различн

Смогут 

представ

ить 

результа

ты своих 

исследо

ваний о 

выдающ

ихся 

памятни

ках 

истории 

и 

культур

ы 

Древнег

о Китая 

Вести поиск 
по карте и 
комментиро
вать 
местополож
ение Китая. 
Работать по 
специально 
разработанн
ым рабочим 
картам в со-
ответствии 
с 
регламенто
м. 
Определять 
и 
формулиров
ать 
особенности 
китайской 
религии. 
Объяснять, 
почему 
китайцы 
придавали 

 



учтивости. 

 

 

ых 

групп 

населен

ия в 

Индии и 

Китае. 

в форме большое 
значение 
воспитанию 
учтивости 

25  Первый 

властелин 

единого 

Китая. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 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. 

Свержение 

наследников Цинь 

Шихуана. 

Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины 

гробницы Цинь 

Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый 

путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Научатся 

показывать 

по карте 

территори

ю империи 

Цинь, 

крупные 

города, 

Великий 

шелковый 

путь, 

Научатся 

представл

ять 

материал 

о 

выдающи

хся 

памятник

ах 

истории 

культуры 

Древнего 

Китая и 

их месте в 

мировом 

историко-

культурно

м 

наследии. 

Научатся  

прогнозир

овать, 

представл

яя ответ 

на вопрос 

 с какой 

целью 

строилась 

Великая 

Китайска

я стена? 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам 

формы 

государс

твенног

о 

устройст

ва, 

положен

ия 

различн

ых 

групп 

населен

ия в 

Индии и 

Китае. 

Смогут 

представ

ить 

результа

ты своих 

исследо

ваний о 

выдающ

ихся 

памятни

ках 

истории 

и 

культур

ы 

Древнег

о Китая 

в форме 

Рассказыват
ь об 
отношениях 
Китая с со-
седями. 
Объяснять 
причины 
возведения 
Великой 
Китайской 
стены. 
Выделять 
своеобразие 
древней 
китайской 
цивилизаци
и, 
проявившеес
я в её 
достижениях
. Составлять 
кроссворды 
по тематике 
урока. 

 



 

26  Повторение

. Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния ЗУН 

1 Цивилизация, как 

ступень развития, 

как общность людей, 

Древний Восток, 

Древний Египет, 

Междуречье, 

Древняя Индия, 

Древний Китай 

Сравнивая 

цивилизац

ии 

Древнего 

Востока, 

научатся  

выявлять 

общие 

особенност

и, 

свойственн

ые 

большинст

ву стран- 

Египту, 

Междуречь

ю, индии и 

Китаю. В 

ходе 

повторения 

и 

закреплени

я главных 

историческ

их фактов 

и понятий 

научатся 

объяснять 

разнообраз

ие 

древневост

Анализир

уя 

историчес

ки 

процессы 

цивилиза

ций 

Древнего 

Востока 

научатся 

давать и 

объяснять 

свои 

оценки, 

их 

значимос

ти для 

современ

ной 

цивилиза

ции 

Научатся 

на основе 

заданного 

алгоритма 

производ

ить 

сравнител

ьный 

анализ 

при 

заполнен

ии 

таблицы 

«Восток и 

запад 

Древнего 

мира» 

стр.120 

Научатс

я 

системат

изироват

ь , 

классиф

ицирова

ть 

изученн

ый 

материа

л, 

заполня

я 

таблицу

«Восток 

и запад 

Древнег

о мира» 

 

Смогут  

указать  

какими 

достиже

ниями  

культур

ы 

других 

стран 

пользую

тся в 

повседн

евной 

жизни 

Смогут 

представ

ить в 

любой 

иной 

знаково

й 

системе 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала с 

учётом про-

смотра 

фрагментов 

видеофильма

, изучения 

мультимедиа

ресурсов. 

Показывать 

на карте 

самые 

известные 

города 

Древнего 

Востока и 

соотносить 

их 

местополож

ение с 

современной 

картой, 

объектами 

на их 

территории. 

Перечислять 

наиболее 

 



очных 

цивилизац

ий, 

связывая 

их в 

целостную 

картину 

мира 

известные 

сооружения 

на 

территории 

Вавилона, 

Палестины, 

Древнего 

Египта, 

Китая. 

Называть 

материал 

для письма в 

Египте, 

Двуречье, 

Китае, 

Индии. 

  Раздел 3.  

Древняя 

Греция 

 2

2 

        

27  Греки и 

критяне. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 Местоположение, 

природа и ландшафт. 

Роль моря в жизни 

греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. 

Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. 

Критское царство в 

разрезе 

археологических 

находок и открытий. 

Научатся 

показывать 

на карте 

Северную 

и Среднюю 

Грецию, 

Пелопонне

с, остров 

Крит, 

соотносить 

их 

географиче

ское 

Научатся 

описыват

ь 

памятник

и истории  

и 

культуры 

Древней 

Греции. 

Научатся 

выдвигать 

версии о 

причинах 

Троянско

й войны 

Научатс

я 

работать 

с 

разными 

источни

ками 

историч

еской 

информа

ции: 

Миф о 

Тесее и 

Смогут 

высказы

вать 

свое 

суждени

е об 

историч

еской и 

культур

ной 

ценност

и 

памятни

Определя
ть и 
комментиро
вать 
местополож
ение 
Критского 
царства, 
Эгейского 
моря. 
Называть 
отличитель
ные 
признаки 
критской 
культуры. 
Работать с 
картой, 
заданиями 
рабочей 
тетради. 

 



Кносский дворец: 

архитектура, 

скульптура и 

фресковая роспись. 

Морское могущество 

Крита. Тайна 

критской 

письменности 

Гибель Критского 

царства. Мифы 

критского цикла: 

Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

 

положение 

с уже 

известным

и 

государств

ами. 

Смогут 

характериз

овать  

природные 

условия 

страны и 

делать 

выводы о 

занятиях её 

жителей. 

Минотав

ре, 

выделяя 

в его 

содержа

нии 

факты, 

подтвер

ждающи

е 

археолог

ическим

и 

раскопк

ами.  

Анализи

руя миф 

о начале 

Троянск

ой 

войны 

сопостав

лять 

разные 

верст 

причин 

Троянск

ой 

войны 

ков 

истории 

и 

культур

ы 

Древней 

Греции. 

Рассказыва
ть миф о 
Дедале и 
Икаре и 
выявлять 
его 
нравственн
ый кон-
текст. 

 

28  Микены и 

Троя. 

Урок-

путешес

1 Микены и Троя. В 

крепостных 

Анализиро

вать мифы, 

Научатся 

описыват

Научатся 

выдвигать 

Научатс

я 

Смогут 

высказы

Показывать 

на карте 

 



твие 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 

племен и его 

последствия. 

 

описывать 

облик 

города – 

крепости 

Использова

ть 

историческ

ую карту 

как 

источник 

информаци

и о местах 

важнейших 

событий. 

 

ь 

памятник

и истории  

и 

культуры 

Древней 

Греции. 

версии о 

причинах 

Троянско

й войны 

работать 

с 

разными 

источни

ками 

историч

еской 

информа

ции: 

Миф о 

Тесее и 

Минотав

ре, 

выделяя 

в его 

содержа

нии 

факты, 

подтвер

ждающи

е 

археолог

ическим

и 

раскопк

ами.  

Анализи

руя миф 

о начале 

Троянск

ой 

вать 

свое 

суждени

е об 

историч

еской и 

культур

ной 

ценност

и 

памятни

ков 

истории 

и 

культур

ы 

Древней 

Греции. 

местополож

ение Микен. 

Выделять 

отличия 

между 

микенской и 

критской 

культурами. 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференци

рованным 

заданиям. 

На ленте 

времени 

обозначать 

падение 

Вавилона, 

объединени

е Цинь 

Шихуаном 

Китая, 

Троянскую 

войну. 

Определить, 

какое 

событие 

произошло 

раньше 

других и на-

сколько по 



войны 

сопостав

лять 

разные 

верст 

причин 

Троянск

ой 

войны 

сравнению с 

другими. 

29  Поэма 

Гомера 

«Илиада». 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 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. 

 

Смогут 

показывать 

на карте 

направлени

я 

вторжения 

дорийских 

племен, 

характериз

овать его 

последстви

я для 

истории 

Греции 

Будет 

сформиро

вано 

освоение 

общемиро

вого 

культурно

го 

наследия 

знакомясь 

с поэмами 

Гомера « 

Илиада» 

и 

«Одиссея

» 

Научатся 

анализиро

вать 

отрывки 

из поэм о 

Троянско

й войне 

по 

заданным 

критерия

м 

Научатс

я 

работать 

с 

дополни

тельным

и 

источни

ками 

историч

еской 

информа

ции, 

готовя 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты  

по 

истории 

Троянск

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение 

о героях  

 

«Илиад

ы» и 

аргумен

тировать

, что 

нравитс

я и что 

не 

нравитс

я в них? 

Рассказыват
ь легенду о 
жизни 
Гомера. 
Раскрывать 
кратко суть 
поэмы 
Гомера 
«Илиада». 
Характериз
овать 
образы 
основных 
героев 
«Илиады». 
Самостояте
льно 
выполнять 
задания 
рабочей 
тетради по 
теме урока. 

 

 



ой 

войны  и 

судьбе 

героев 

поэмы 

30  Поэма 

Гомера 

«Одиссея». 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

География 

странствий царя с 

острова Итака-

Одиссея. Одиссей 

находит приют у 

царя Алкиноя. На 

острове циклопов. 

Встреча с сиренами. 

Возвращение на 

Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль 

поэмы. 

 

Смогут 

показывать 

на карте 

направлени

я 

вторжения 

дорийских 

племен, 

характериз

овать его 

последстви

я для 

истории 

Греции 

Будет 

сформиро

вано 

освоение 

общемиро

вого 

культурно

го 

наследия 

знакомясь 

с поэмами 

Гомера « 

Илиада» 

и 

«Одиссея

» 

Научатся 

анализиро

вать 

отрывки 

из поэм о 

Троянско

й войне 

по 

заданным 

критерия

м 

Научатс

я 

работать 

с 

дополни

тельным

и 

источни

ками 

историч

еской 

информа

ции, 

готовя 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты  

по 

истории 

Троянск

ой 

войны  и 

судьбе 

героев 

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение 

о героях  

 

«Илиад

ы» и 

аргумен

тировать

, что 

нравитс

я и что 

не 

нравитс

я в них? 

В   группах  

соотносить  

с   картой   

путь 

Одиссея 

домой, в 

Итаку. 

Выделять 

основные 

вехи пути 

Одиссея 

домой. 

Последовате

льно 

рассказыват

ь о всех 

приключени

ях Одиссея. 

Читать текст 

с пометками 

на полях: 

понятно, 

известно, 

непонятно, 

неизвестно. 

 



поэмы 

31  Религия 

древних  

греков. 

Урок-

исследо

вание 

1 Религия древних 

греков. Боги Греции. 

Основные занятия 

греков и их 

покровители. 

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. 

 

Научатся 

описывать 

образ 

богов. 

Анализиро

вать 

содержани

е мифов, 

раскрывать 

их связь с 

условиями 

жизни и 

занятиями 

древних 

греков 

Знакомяс

ь с 

древнегре

ческой 

мифологи

ей будет 

сформиро

вано 

освоение 

общекуль

турного 

наследия 

народов 

мира. 

Научатся 

прогнозир

овать, 

воссоздав

ая образ 

идеальног

о героя 

Древней 

Греции на 

основе 

Древнегр

еческих 

мифов. 

Научатс

я 

работать 

с 

дополни

тельным

и 

источни

ками 

историч

еской 

информа

циигото

вя 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

по теме  

Работая 

над 

проекта

ми 

научатся 

работать 

в группе 

Объяснять 

связь между 

явлениями 

природы и 

греческими 

богами. 

Давать 

нравствен-

ную 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». 

 



32  Земледельц

ы Аттики 

теряют 

землю и 

свободу. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Начало обработки 

железа в Греции. 

Возникновение 

полисов – городов – 

государств (Афины, 

Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). 

Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу. География, 

природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит 

земли. 

Перенаселенность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Аттики: 

садоводство, 

выращивание 

оливковых деревьев 

и винограда. Знать и 

демос в Афинском 

полисе. Знать во 

главе управления 

Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы 

Драконта. 

Бедственное 

положение 

земледельцев 

Научатся 

показывать 

на карте 

территори

ю Аттики, 

Афины, 

важнейшие 

районы 

земледелия

, описывать 

природные 

условия и 

занятия 

жителей 

Аттики 

Читать 

историчес

кую 

картуопис

ывать 

условия и 

образ 

жизни, 

занятия 

людей,  

давать 

оценку 

происход

ящим 

событиям 

 Составл

ять 

простой 

план 

ответа. 

 Находить на 

карте и 

устно 

комментиро

вать 

положение 

Аттики, 

занятия её 

населения.  

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса. 

Характеризо

вать 

греческий 

демос, 

общество в 

целом. 

Перечислят

ь 

преимущест

ва грече-

ского 

алфавита 

по 

сравнению 

с финикий-

ским. 

 



Долговое рабство. 

Нарастание 

недовольства 

демоса. 

 

33  Зарождение 

демократии 

в Афинах. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Начало обработки 

железа в Греции. 

Возникновение 

полисов – городов – 

государств (Афины, 

Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). 

Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу. География, 

природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит 

земли. 

Перенаселенность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Аттики: 

садоводство, 

выращивание 

оливковых деревьев 

и винограда. Знать и 

демос в Афинском 

полисе. Знать во 

главе управления 

Научатся 

показывать 

на карте 

территори

ю Аттики, 

Афины, 

важнейшие 

районы 

земледелия

, описывать 

природные 

условия и 

занятия 

жителей 

Аттики 

Будет 

сформиро

ван 

познавате

льный 

устойчив

ый 

интерес  к 

истории 

Афин  и 

его 

правителя

м (Солон, 

Клисфен) 

Научатся 

работать 

по плану, 

выдвигая 

версии, 

как и 

почему 

попадали 

в 

долговое 

рабство 

 

Научатс

я 

сравнен

ию по 

заданны

м 

признак

ам, 

сравнив

ая 

законы 

Солона 

и царя 

Хаммур

апи  

долгово

м 

рабстве 

.научатс

я 

раскрыв

ать 

существ

енные 

черты 

Смогут 

дать 

оценку 

реформа

м 

Солона 

и 

Клисфен

а. 

Показывать 

на примере 

реформ 

Солона 

смысл 

понятия 

«демократ

ия», её 

роль 

в 

улучшении 

жизни 

основной 

массы наро-

да. 

Сравнивать 

законы 

Драконта и 

Солона. 

Уметь вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

 



Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы 

Драконта. 

Бедственное 

положение 

земледельцев. 

Долговое рабство. 

Нарастание 

недовольства 

демоса. 

 

положен

ия 

основны

х групп 

населен

ия 

Афинск

ого 

полиса, 

объясня

ть 

причины 

противо

речий 

между 

ними 

Давать 

оценку по-

ступкам 

Солона, его 

противника

м и 

единомышле

нникам. 

34  Древняя 

Спарта. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Древняя Спарта. 

География, природа 

и ландшафт 

Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание 

спартанцами 

Лаконии и 

Мессении. 

Спартанцы и илоты: 

противостояние 

власти и 

большинства. Спарта 

– военный лагерь. 

Образ жизни и 

правила поселения 

Находить и 

показывать 

на карте 

Пелопонне

с, Спарту. 

Выявлять и 

объяснять 

особенност

и 

политическ

ого 

устройства 

Спарты, 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

населения 

Рассказыв

ать, 

каким 

было 

спартанск

ое 

воспитан

ие, 

определят

ь своё 

отношени

е к нему. 

Давать 

сравнител

ьную 

Научатся 

выдвигать 

версии, 

определяя 

цель, 

которую 

преследов

ало 

спартанск

ое 

воспитан

ие 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам: 

Государ

ственны

й строй 

в Спарте 

и 

Афинах, 

воспита

Научатс

я 

коррект

ировать 

свое 

мнение 

под 

воздейст

вием 

контрарг

ументов, 

обсужда

я 

достоин

ство и 

Показывать 

на карте и 

рассказыват

ь о ме-

стоположен

ии Спарты. 

Характеризо

вать 

основные 

группы 

населения и 

их 

положение  

Составлять 

рассказ о 

 



спартиатов. 

Управление Спартой 

и войском. 

Спартанское 

воспитание. 

«Детский» способ 

голосования. 

Легенда о поэте 

Тиртее. 

 

характери

стику 

обществе

нно- 

политиче

ского 

устройств

а Афин и 

Спарты. 

ние в 

Спарте и 

Афинах 

недостат

ки 

спартанс

кого 

воспита

ния 

жизни и 

традициях 

спартанцев 

35  Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Черного 

морей. 

Урок-

путешес

твие 

1 Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

Греческая 

колонизация 

побережья  

Средиземного и 

Черного морей. 

Причины 

колонизации. Выбор 

места для колонии. 

Развитие 

межполисной 

торговли. Греки и 

скифы на берегах 

Черного моря. 

Отношения 

колонистов с 

местным 

населением. 

Смогут 

объяснить 

причины 

Великой 

греческой 

цивилизац

ии. 

Научатся 

показывать 

на карте её 

основные 

направлени

я, 

крупнейши

е колонии 

греков 

Будет 

сформиро

вано 

уважение 

и 

принятие 

других 

народов 

мира на 

примере 

античной 

греческой 

цивилиза

ции. 

Научатся 

выдвигать 

версии 

прогнозир

уя 

причины 

греческой 

колониза

ции. 

Научатс

я 

выявлят

ь и 

объясня

ть 

отличия 

антично

й 

цивилиз

ации 

Греции 

от 

крито-

микенск

ой 

цивилиз

ации и 

цивилиз

аций 

Древнег

Смогут 

высказат

ь 

суждени

я  о 

значени

и 

Великой 

греческо

й 

цивилиз

ации в 

истории 

Объяснять 

причины 

греческой 

колони-

зации, её 

географию. 

Выделять 

общее, что 

связывало 

греческие 

колонии. 

Сравнивать 

финикийску

ю и 

греческую 

территории 

коло-

низации. 

Комментиро

вать наряд 

грека. 

 



Единство мира и 

культуры эллинов. 

Эллада – колыбель 

греческой культур. 

Как царь Дарий 

пытался завоевать 

земли на юге 

нынешней России. 

Древний город в 

дельте реки Дона. 

 

о 

Востока 

36  Олимпийски

е игры в 

древности. 

Урок-

игра 

1 Олимпийские игры в 

древности. 

Праздник, 

объединявший 

эллинов. Олимпия – 

город, где 

зародилась традиция 

Олимпийских игр. 

Награды 

победителям. 

Легенды о 

знаменитых атлетах. 

Возвращение в 

родной город. 

Воспитательная роль 

зрелищ 

Олимпийских игр. 

 

Рассказыва

ть о роли 

олимпийск

их игр в 

древности, 

высказыват

ь 

собственно

е мнение к 

традиции 

прошлого. 

 Научатся  

осуществ

лять 

констатир

ующий и 

предвосх

ищающий 

контроль 

по 

результат

у и 

способу 

действия, 

выбирая 

информац

ию, 

анализиру

я 

древнегре

ческие 

Составл

ять 

рассказ 

от 

имени 

очевидц

а 

происхо

дящих 

событий

. 

Использ

уя ИКТ 

смогут 

найти 

информа

цию о 

самых 

интерес

ных 

фактах 

истории 

Олимпи

йских 

игр в 

Древней 

Греции 

и 

рассказа

ть о них. 

Составлят
ь 
развёрнуты
й план 
одной 
части 
параграфа. 
Составлять 
«паспорт 
понятий» 
отдельного 
пункта 
параграфа. 
Использова
ть 
мультимеди
аресурсы 
для 
подготовки 
сообщения 
на уроке. 
Оценивать 
значение 
Олимпийски
х игр для 
общества 
того 
времени 

 

 



изображе

ния. 

37  Победа 

греков над 

персами в 

Марафонско

й битве. 

Урок-

путешес

твие 

1 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. 

 

На основе 

текста 

учебника и 

карты 

научатся 

формулиро

вать 

причины 

греко-

персидских 

войн. 

Смогут 

рассказать 

о походе 

персов 

490г.до н.э. 

используя 

карту.  

Будет 

сформиро

вано 

освоение 

общекуль

турного 

наследия  

 ( подвиг 

греков 

при 

Марафоне

) 

Научатся 

выдвигать 

версии 

выясняя 

какое 

значение 

имела 

победа 

при 

Марафоне 

для 

дальнейш

ей судьбы 

Греции. 

Научатс

я 

сравнив

ать  

определ

яя в чем 

состояло 

превосх

одство 

персидс

кого 

войска 

над 

гречески

м 

Смогут 

определ

ить 

вклад 

Мильтиа

да  в 

победу 

греков в 

Марафо

нской 

битве 

Выделять и 

обозначать 

причины, 

цели, силы 

сторон в 

сражении. 

Рассказыват

ь о подвиге 

юноши, 

сообщившем 

грекам о 

победе в 

Марафоне. 

Использоват

ь 

информаци

ю ви-

деофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для 

составления 

собственног

о рассказа о 

Марафонско

й битве. 

 

38-  Нашествие 

персидских 

Урок-

путешес

2 Нашествие 

персидских войск на 

Научатся 

показывать 

При 

оценке 

Смогут 

обосноват

Научатс

я 

Смогут 

представ

Называть 

цели 

 



39 войск на 

Элладу. 

твие Элладу. Подготовка 

эллинов к новой 

войне. Клятва 

афинских юношей 

при вступлении на 

военную службу. 

Идея Фемистокла о 

создании военного 

флота. Вторжение 

персов в Элладу. 

Патриотический 

подъем эллинов. 

Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот 

спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость 

Фемистокла 

накануне 

Саламинской битвы. 

Морское 

Саламинское 

сражение. Роль 

Фемистокла и 

афинского флота в 

победе греков. 

Эсхил о победе 

греков на море. 

Разгром сухопутной 

армии персов при 

Платеях. Причины 

победы греков. 

Мораль предания 

на карте 

направлени

я движения 

персидског

о войска, 

места 

главных 

сражений. 

Смогут 

сформулир

овать 

причины и 

последстви

я победы 

греков в 

войнах с 

Персией 

Греко-

персидск

их войн 

научатся 

выявлять 

гуманист

ические и 

нравствен

ные 

ценности, 

давать 

оценку 

действия

м 

государст

в и 

отдельны

х 

личносте

й в ходе 

главных 

сражений 

ь 

прогнозы 

дальнейш

его 

развития 

крупнейш

их 

полисов 

Греции 

сравнив

ать  

боевые 

качества 

военных 

корабле

й 

противн

иков, 

планы 

спартанс

ких и 

афински

х 

военача

льников 

ить свое 

мнение, 

аргумен

тируя 

его на 

вопрос 

«Почему 

маленьк

ие 

гречески

е 

полисы 

победил

и 

могущес

твенную 

Персидс

кую 

державу

?» 

Ксеркса и 

греческих 

полисов в 

войне. 

Группироват

ь факторы, 

благодаря 

которым 

маленький 

народ 

победил 

огромную 

военную 

державу. 

Инсцениров

ать события 

одного из 

сражений. 

Использоват

ь инфор-

мацию 

видеофильм

а, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для 

составления 

собственног

о рассказа: 

- о создании 



«Перстень 

Поликрата». 

 

военного 

флота; 

- о 

Фермопильс

ком 

сражении; 

- о 

Саламинско

й битве. 

40  В гаванях 

афинского 

порта 

Пирей. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Последствия победы 

над персами для 

Афин. Афинский 

морской союз. 

Установление в 

полисах власти 

демоса – 

демократии. 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 

Научатся 

сравнивать 

рабовладен

ие в 

Греции и в 

странах 

Востока, 

выявлять 

сходства и 

различия. 

Будет 

сформиро

вана 

ориентац

ия в 

особеннос

тях 

социальн

о-

экономич

еских 

отношени

й и 

взаимоде

йствий 

Научатся 

выдвигать 

версии  в 

вопросе 

источник

и рабства 

в Древней 

Греции 

Научатс

я 

находит

ь в 

учебник

ах и 

других 

историч

еских 

источни

ках  

информа

цию о 

положен

ии рабов 

в 

Древней 

Греции 

и 

оценива

ть 

Смогут 

составит

ь 

рассказ 

от 

имени 

путешес

твенник

а, 

посетив

шего 

Пирей, 

использ

уя текст 

и 

иллюстр

ации 

учебник

а 

Сравнивать 

военную и 

торговую 

гавани. 

Оценивать, 

насколько 

возможной 

была 

покупка 

раба для 

каждого 

грека. 

Характеризо

вать поло-

жение 

граждан, 

переселенце

в, рабов в 

греческих 

полисах. 

Использоват

 



ремесла и торговли. 

 

значени

е 

рабского 

труда в 

экономи

ческом 

развити

и Афин. 

ь 

информаци

ю видео-

фильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для 

составления 

собственног

о рассказа о 

гаванях. 

41  В городе 

богини 

Афины. 

Урок-

экскурси

я 

1 В городе богини 

Афины. Город 

Афины и его 

районы. Миф о 

рождении богини 

Афины. Керамик – 

там, где дымят печи 

для обжига посуды. 

Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным 

рисунком. Керамик и 

его жители. Агора – 

главная площадь 

Афин. Из жизни 

древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы 

Акрополя. 

Особенности 

Использова

ть 

иллюстрат

ивный 

материалп

исывать 

культурны

е 

памятники 

Афин, быт 

афинян. 

Научатся 

формулир

овать 

оценочны

е выводы 

о роли 

Перикла в 

истории 

Афин и 

Древней 

Греции 

Научатся 

выдвигать 

версии 

оценивая 

роль и 

значение 

народног

о 

собрания 

в жизни 

Афин  в V 

веке до 

н.э. 

Научатс

я 

сравнив

ать 

государс

твенный 

строй 

Афин с 

политич

еским 

устройст

вом 

других 

государс

тв 

Древнег

о мира 

Смогут 

оценить 

Смогут 

давать 

образну

ю 

характер

истику 

Перикла

, 

собирать 

и 

обрабат

ывать 

лополни

тельную 

информа

цию о 

его 

жизни и 

деятельн

Рассказыват

ь о наиболее 

значимых 

частях 

Афин. 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение об 

архитектурн

ых 

сооружения

х Афин. 

Составлять 

план 

виртуально

й экскурсии 

по 

Акрополю. 

Презен

тация 

об 

одном 

из 

храмов 

Акроп

оля 

(совме

стно с 

родите

лями) 



архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

 

достоин

ства и 

недостат

ки 

государс

твенног

о строя 

Афин 

ости 

представ

ляя в 

разных 

знаковы

х 

система

х. 

Создавать 

короткую 

презентаци

ю в Роwег 

Роint об 

одном из 

храмов 

Акрополя 

совместно с 

родителями 

или 

старшекласс

никами. 

Составлять 

кроссворд 

на 

самостоятел

ьно 

выбранную 

тему (в 

соответстви

и с темой 

урока). 

42  В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Урок-

игра 

1 В афинских школах 

и гимнасиях. 

Воспитание детей 

педагогами. 

Образование 

афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. 

Характериз

овать 

систему 

воспитания 

и 

образовани

я в 

афинских 

школах и 

гимнасиях. 

  Научатс

я 

сравнив

ать 

систему 

обучени

я и 

воспита

Составл

ять 

рассказ 

от 

имени 

очевидц

а 

происхо

Сравнивать 

типы школ и 

систему 

обучения в 

них. 

Последовате

льно 

рассказыват

 



Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о 

природе человека. 

Скульптуры 

Поликлета и Мирона 

и спортивные 

достижения 

учащихся палестры. 

В афинских 

гимнасиях. 

Обучение 

красноречию. 

 

ния в 

Афинах 

и 

Спарте, 

формули

ровать 

причины 

отличия. 

Научатс

я 

владеть 

смыслов

ым 

чтением, 

вычитыв

ать 

фактуал

ьную и 

подтекст

овую 

информа

цию с 

помощь

ю 

текстов

ых 

источни

ков и 

иллюстр

аций 

описыва

я 

дящих 

событий

. 

ь о каждой 

из школ. 

Объяснять 

назначение 

каждой из 

школ. 

Пояснять, 

почему 

греки 

придавали 

большое 

значение 

умению 

доступно 

излагать 

мысли. 

Выполнять 

практическу

ю работу с 

текстом по 

дифференци

рованным 

заданиям. 



олимпий

ские 

игры. 

Научатс

я 

готовить 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

по 

дополни

тельным 

историч

еским 

источни

кам. 

43  В театре 

Диониса. 

Урок-

игра 

1 В театре Диониса. 

Возникновение 

театра в Древней 

Греции. Устройство. 

Театральные актеры. 

Театральные 

представления: 

трагедии и комедии. 

На представлении 

трагедии Софокла 

«Антигона». 

Театральное 

представление 

Рассказыва

ть о роли 

театра в 

жизни 

древних 

греков. 

  Научатс

я 

образно 

описыва

ть 

древнегр

еческие 

театраль

ные 

представ

ления 

 Объяснять 

причины 

особой 

любви гре-

ков  к 

представлен

иям.   

Называть 

отличи-

тельные   

признаки   

комедии   и   

трагедии. 

 



комедии Аристофана 

«Птицы». 

Воспитательная роль 

театральных 

представлений. 

 

Комментиро

вать строки 

из трагедии 

Софокла 

«Антигона». 

Оценивать 

роль 

современно

го театра 

для 

общества. 

44  Афинская 

демократия 

при 

Перикле. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Афинская 

демократия при 

Перикле. Сущность 

афинской 

демократии в V веке 

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, 

Проводить 

поиск 

информаци

и в 

отрывках 

историческ

их текстов, 

раскрывать 

характерны

е черты 

афинской 

демократи

и, давать 

оценку 

деятельнос

ти 

историческ

им 

личностям. 

Научатся 

формулир

овать 

оценочны

е выводы 

о роли 

Перикла в 

истории 

Афин и 

Древней 

Греции 

Научатся 

выдвигать 

версии 

оценивая 

роль и 

значение 

народног

о 

собрания 

в жизни 

Афин  в V 

веке до 

н.э. 

Научатс

я 

сравнив

ать 

государс

твенный 

строй 

Афин с 

политич

еским 

устройст

вом 

других 

государс

тв 

Древнег

о мира 

Смогут 

оценить 

достоин

Смогут 

давать 

образну

ю 

характер

истику 

Перикла

, 

собирать 

и 

обрабат

ывать 

лополни

тельную 

информа

цию о 

его 

жизни и 

деятельн

ости 

Самостоятел

ьно  

подготавлив

ать темати-

ческие 

сообщения 

по выбору. 

Называть 

заслуги 

Перикла в 

восстановле

нии и 

процветании 

Афин. 

Поиск 

информации 

в Интернете 

об   

единомышле

нниках,   

Сообщ

ения о 

друзья

х и 

соратн

иках 

Перикл

а с 

исполь

зовани

ем сети 

Интерн

ет 



Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий, 

Афинский мудрец 

Сократ. 

 

ства и 

недостат

ки 

государс

твенног

о строя 

Афин 

представ

ляя в 

разных 

знаковы

х 

система

х. 

друзьях   

Перикла. 

Группирова

ть 

информаци

ю о 

демократич

еских 

преобразова

ниях во 

время 

руководства 

полисом 

Перикла. 

45  Города 

Эллады 

подчиняютс

я 

Македонии. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Соперничество 

Афин и Спарты за 

господство над 

Элладой. Победа 

Спарты. 

Междоусобные 

войны греческих 

полисов и их 

ослабление. 

Усиление северного 

соседа Греции – 

Македонского 

царства. Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

Возвышение 

Научатся 

формулиро

вать 

причины 

возвышени

я 

Македонии

, давать 

образную 

характерис

тику 

Филиппу 

II., 

рассказыва

ть о битве 

при 

Херонее и 

Будет 

сформиро

ван 

позитивн

ый 

познавате

льный 

интерес к 

истории 

на 

примере 

личности 

Демосфен

а 

Научатся 

прогнозир

овать 

выявляя 

предпосы

лки 

завоевани

й 

Александ

ра 

Македонс

кого 

Научатс

я 

определ

ять во 

времени 

даты 

похода 

Алексан

дра 

Македон

ского на 

Восток и 

важней

ших 

сражени

й, 

соотнос

Смогут 

проанал

изироват

ь 

действи

я 

Алексан

дра 

получив

шего 

власть, 

позволи

вшие 

ему 

стать в 

будуще

м 

Показывать 

на карте и 

объяснять 

место-

нахождение 

Македонии. 

Характеризо

вать по-

литические 

методы 

Филиппа 

Македонско

го. 

Сравнивать 

политическ

ий курс 

Филиппа и 

 



Македонии при царе 

Филиппе. 

Стремление 

Филиппа подчинить 

соседей. Влияние 

эллинской культуры. 

Аристотель – 

учитель Александра, 

сына македонского 

царя Филиппа. 

Македонская 

фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два 

вектора отношения 

Греции к 

Македонии: Исократ 

и Демосфен. 

Плутарх о 

Демосфене. Потеря 

Грецией 

независимости. 

Битва при Херонее: 

горечь поражения и 

начало отсчета 

новой истории. 

Гибель Филиппа. 

Александр – царь 

Македонии и 

Греции. 

 

 

её 

значении 

для 

дальнейше

й судьбы 

Греции 

ить эти 

события 

с 

другими 

датами 

истории 

древней 

Греции 

и 

Древнег

о 

Востока. 

Научатс

я  

находит

ь и 

показыв

ать на 

карте 

места 

главных 

сражени

й 

великим 

полково

дцем 

Александра 

Македонски

х. Объяснять 

причины 

потери 

независимос

ти Грецией. 

Разъяснять 

причины, по 

которым 

Демосфен 

не был 

услышан в 

Греции. 



46  Поход 

Александра 

Македонско

го на 

Восток. 

Урок-

путешес

твие 

1 Поход Александра 

Македонского на 

Восток. Александр 

возглавил поход 

македонцев и греков 

в Азию. Первые 

победы: река 

Граник. Быстрая 

победа над войском 

Дария III у города 

Исс. Походы в 

Финикию, Египет. 

Провозглашение 

Александра богом и 

сыном бога Солнца. 

Основание 

Александрии. 

Победа при 

Гавгамелах. Гибель 

Персидского 

царства. Поход в 

Индию – начало 

пути к завоеванию 

мира. Изменение 

великих планов. 

Возвращение в 

Вавилон. Писатели 

об Александре 

Македонском. 

 

Научатся 

находить и 

показывать 

на карте 

места 

главных 

сражений, 

направлени

я движения 

греко-

македонск

их войск, 

основанны

е 

македонск

им 

завоевател

ями города, 

границы 

македонско

й державы 

и её 

столицу. 

Определят

ь во 

времени 

даты 

похода 

Александр

а 

Македонск

ого на 

Смогут 

выразить 

свое 

отношени

е к 

державе 

Александ

ра 

Македонс

кого и 

указать на 

её слабые 

стороны 

Научатся 

прогнозир

овать на 

основе 

ранее 

изученног

о 

материала 

«Будет ли 

прочной 

держава 

Александ

ра 

Македонс

кого?» 

Смогут 

сравнить 

по 

заданны

м 

признак

ам 

Персидс

кую 

державу 

и 

державу 

Алексан

дра 

Македон

ского 

Смогут 

высказат

ь своё 

мнение 

аргумен

тируя 

его: 

Какие 

поступк

и 

Алексан

дра 

Македон

ского 

нравятся 

, какие 

нет 

Используя 
карту и её 
легенду, 
рассказы-
вать о 
военных 
событиях 
похода 
Александра 
Македонско
го на 
Восток. 
Характеризо
вать 
ситуацию на 
Востоке, 
которая 
способствов
ала победам 
А. 
Македонско
го. 
Оценивать 
поступки А. 
Македонско
го, его 
противников
. 

 



Восток и 

важнейших 

сражений 

47  В 

Александри

и 

египетской. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 В Александрии 

Египетской. Распад 

державы Александра 

после его смерти. 

Складывание 

пространства 

эллинистического 

мира на территории 

державы Александра 

Македонского: 

Египетское, 

Македонское,  

Сирийское царства. 

Александрия 

Египетская – 

крупнейший порт, 

торговый и 

культурный центр 

Восточного 

Средиземноморья. 

Фаросский маяк – 

одно из чудес света. 

Музей. 

Александрийская 

библиотека. Из 

истории древних 

библиотек. 

Греческие ученые на 

Смогут 

раскрыть 

причины 

распада 

державы 

Александр

а 

Македонск

ого и 

образовани

я на её 

территории 

новых 

государств, 

выявлять 

существен

ные черты 

их 

государств

енного 

устройства 

Знакомяс

ь с 

Александ

рией 

Египетско

й будет 

сформиро

вано 

освоение 

общемиро

вого 

культурно

го 

наследия 

Научатся 

адекватно 

оценивать 

свои 

возможно

сти 

достижен

ия цели 

определен

ной 

сложност

и в 

различны

х сферах 

самостоят

ельной 

деятельно

сти. 

Научатс

я 

образно 

описыва

ть 

Алексан

дрию 

Египетс

кую и её 

достопр

имечате

льности, 

рассказ

ывать об 

открыти

ях 

александ

рийских 

ученых. 

Научатс

я 

высказы

вать 

суждени

я об 

историч

еской 

ценност

и 

культур

ного 

наследи

я эпохи 

эллиниз

ма 

Называть 

причины 

распада 

державы А. 

Македонско

го. 

Показывать 

на карте 

государства, 

образовавши

еся в ходе 

распада дер-

жавы. 

Рассказыват

ь об 

Александри

и — центре 

эллинистиче

ского мира. 

Сравнить 

Александри

ю и Афины. 

 



благо Александрии 

Египетской: 

Аристарх 

Самосский, 

Эрастофен, Евклид. 

 

48  Повторение

. Вклад 

древних 

эллинов в 

мировую 

культуру. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния ЗУН 

1 Вклад древних 

эллинов в мировую 

культуру. Условия 

складывания и 

своеобразие 

эллинистической 

культуры. 

Управление 

обществом в странах 

Древнего Востока и 

Афинском полисе. 

Особенности 

афинский 

демократии. 

 

Анализиро

вать вклад 

древних 

эллинов в 

мировую 

историю и 

культуру 

Из фактов 

истории 

Древней 

Греции 

научатся 

выявлять 

главные 

черты 

античного 

запада. 

Научатся 

выбирать 

свою 

позицию 

с 

гражданс

кой точки 

зрения 

Научатся 

планиров

ать 

деятельно

сть в 

достижен

ии 

поставлен

ной цели 

Научатс

я 

анализи

ровать, 

классиф

ицирова

ть , 

сравнив

ать, 

устанавл

ивать 

аналоги

и при 

повторе

нии 

Древней 

Греции  

и 

цивилиз

аций 

Древнег

о 

Востока 

Научатс

я давать, 

объясня

я свои 

оценки 

личност

и , как 

на 

Древнем 

Востоке, 

так и 

антично

м Западе 

- в 

Греции 

Называть 

самое 

известное в 

Древней 

Греции: 

имя поэта, 

название 

храма, ме-

сто 

сражения, 

имя 

стратега, 

завоевателе

й Греции. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

демократия, 

стратег, 

оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийски

е игры. 

Характеризо

 



вать 

основных 

богов и 

героев 

древнегрече

ской 

мифологии. 

   Раздел  4. 

Древний 

Рим 

 1

8 

        

49  Древнейший 

Рим. 

Урок-

путешес

твие 

1 Местоположение, 

природа и 

особенности 

ландшафта Италии. 

Пестрота населения 

древней Италии 

(латины, этруски, 

самниты, греки). 

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. 

Научатся 

показывать  

по карте 

территори

ю 

Апенинско

го 

полуостров

а, остров 

Сицилия, 

земли, 

населенные 

этрусками. 

Описывать 

природные 

условия и 

занятия 

жителей 

древней 

Италии . 

Будет 

сформиро

вано 

уважение 

к 

истории,  

культурн

ым и 

историчес

ким 

памятник

ам 

Научится 

адекватно 

самостоят

ельно 

оценивать 

правильн

ость 

выполнен

ия 

действия 

и вносить 

корректив

ы в 

исполнен

ие 

описывая 

и 

сравнивая 

природны

е условия 

и занятия 

жителей 

Научатс

я 

анализи

ровать 

данные 

легенды 

о 

возникн

овении 

Рима 

,сопоста

вляя 

легендар

ные 

сведени

я с 

данным

и 

археолог

ических 

раскопо

Научатс

я 

организо

вывать 

работу в 

паре, 

сравнив

ая права 

и 

обязанн

ости 

патрици

ев и 

плебеев 

Сравнивать 

природные 

условия 

Греции и 

Рима. 

Соотносить 

время 

возникновен

ия Рима и 

событий, 

происходив

ших в 

Греции. 

Рассказыват

ь легенды, 

связанные с 

историей 

Рима. 

Характеризо

вать 

общественн

ый строй, 

Сообщ

ение 

«Леген

да об 

основа

нии 

Рима» 



Отказ римлян от 

царской власти.  

 

Древней 

Италии и 

жителей 

Древней 

Греции. 

к установивш

ийся с 

возникновен

ием Рима. 

Использоват

ь карты, 

мультимеди

аресурсы, 

другие 

источники 

информации 

для 

формиро-

вания 

устойчивых 

представлен

ий о 

Древнем 

Риме. 

50  Завоевание 

Римом 

Италии. 

Урок-

исследо

вание 

1 Завоевание Римом 

Италии. 

Возникновение 

республики. 

Консулы – ежегодно  

выбираемы 

правители Рима. 

Борьба плебеев за 

свои права. 

Народный трибун и 

право вето. 

Нашествие галлов. 

Научатся 

определять 

длительнос

ть и 

последоват

ельность 

событий и 

явлений, 

относивши

хся к 

изученной 

теме в 

Смогут 

объяснить 

моральны

е уроки, 

которые 

римляне 

вынесли 

из 

трагическ

их 

событий 

своей 

Научатся 

выдвигать 

версии 

формулир

уя 

причины 

победы 

римлян 

над 

народами 

Апенинск

ого 

Смогут 

сравнить 

по 

заданны

м 

признак

ам 

армию 

римлян 

с 

армиями 

других 

Смогут 

объясни

ть, 

что  в 

наше 

время  

означаю

т 

выражен

ия 

«Гуси 

Исследовать 

по карте, 

мультимеди

аресурсам 

территории, 

завоёванные 

Римом. 

Характеризо

вать 

Римскую 

республику 

и причины 

 



Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. 

Установление 

господства Рима над 

Италией. Решение 

земельного вопроса 

для плебеев.  

 

контексте 

истории 

древнего 

Рима и 

истории 

Древнего 

мира в 

целом 

истории полуостро

ва 

государс

тв 

древнего 

мира 

Рим 

спасли», 

«Горе 

побежде

нным» 

её 

возникновен

ия. 

Выделять 

причины 

побед 

римского 

войска, в 

том числе 

над Пирром. 

Сравнивать 

территориал

ьные при-

обретения 

Рима во II и 

III вв. до н. 

э. 

51  Устройство 

Римской 

республики. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Устройство Римской 

республики. Плебеи 

– полноправные 

граждане Рима. 

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 

Смогут 

выделить 

главные 

особенност

и 

государств

енного 

устройства 

Римской 

республики

, 

сопоставля

ть их с 

государств

Научатся 

умению 

вести 

диалог на 

основе 

равноправ

ных  

отношени

й и 

взаимног

о 

уважения 

,дискутир

уя по 

Научатся 

работать 

по плану 

,выявляя 

черты 

сходства 

и 

различия 

римской 

религии и 

религии 

древних 

греков 

Научатс

я 

владеть 

смыслов

ым 

чтением, 

сравнив

ая 

факты 

по  

предлож

енным 

критери

ям и 

Использ

уя ИКТ 

и 

дополни

тельные 

источни

ки 

историч

еской 

информа

ции 

смогут 

подгото

вить 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики 

с греческим 

полисом. 

Объяснять, 

где 

население  

больше 

участвовало 

во  власти: в 

Греции или 

Риме. 

 



Риме. 

 

енным 

устройство

м 

Афинского 

полиса. 

вопросам 

политиче

ской 

жизни 

римской 

республи

ки 

формули

ровать 

выводы 

о 

сходстве 

и 

различи

ях в 

положен

ии царей 

и 

консуло

в, 

патрици

ев и 

плебеев 

в 

Древнем 

Риме 

рассказ 

о богах 

древних 

римлян. 

Выделять и 

называть 

преимущест

ва легиона в 

отношении 

фаланги. 

Представлят

ь сообщения 

и доклады в 

со-

ответствии с 

требованиям

и 

регламента. 

52  Карфаген – 

преграда на 

пути к 

Сицилии. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

1 Карфаген – преграда 

на пути к Сицилии. 

Карфаген – 

стратегический узел 

в Западном 

Средиземноморье. 

Первые победы Рима 

над Карфагеном. 

Создание военного 

флота. Захват 

Сицилии. 

 

Научатся 

анализиров

ать 

историческ

ую 

ситуацию в 

том числе 

на основе 

карты. 

Смогут 

соотносить 

события , 

Будет 

сформиро

вано 

нетерпим

ость к 

любым 

видам 

насилия 

Смогут 

спрогнози

ровать 

приорите

ты 

внешней 

политики 

Рима 

после 

завоевани

я Италии 

Научатс

я 

системат

изироват

ь 

материа

л 

начиная 

заполнят

ь 

таблицу 

«Пуниче

Смогут 

объясни

ть, что 

нового 

привнес

ли 

римляне 

в 

искусств

о войны 

на море 

Называть 
причины 
карфагенски
х войн. 
Отмечать 
цели сторон 
во второй 
карфаген-
ской войне. 
Показывать 
по карте и 
коммен-
тировать 
поход 
Ганнибала. 
Характеризо
вать цели, 

 



я относящие

ся к 

изучаемой 

теме, с 

событиями 

истории 

древнего 

Рима и 

других 

государств 

ские 

войны» 

Научатс

я 

работать 

с 

дополни

тельным

и 

источни

ками 

историч

еской 

информа

ции 

готовя 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

по 

изучаем

ой теме. 

поступки 
Ганнибала. 
Перечислять 
причины 
поражения 
Ганнибала в 
войне с рим-
лянами. 

53  Вторая 

война Рима 

с 

Карфагеном. 

Урок-

путешес

твие 

1 Вторая война Рима с 

Карфагеном. Поход 

Ганнибала через 

снежные Альпы. 

Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. 

Союз с галлами. 

Научатся 

характериз

овать 

причины 

второй 

Пуническо

й войне, 

Смогут 

дать 

нравствен

ную 

оценку 

личностя

м 

Научатся 

прогнозир

овать 

развитие 

событий 

второй 

Пуническ

Научатс

я 

использ

овать 

историч

ескую 

карту и 

Смогут 

выразит

ь свое 

отношен

ие к 

битве 

при 

Называть 

причины 

карфагенски

х войн. 

Отмечать 

цели сторон 

во второй 

 



Путь к Риму. 

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 Ганнибаллом 

при Заме. 

Установление 

господства Рима в 

Западном 

Средиземноморье. 

 

определяя 

цели, 

характер 

военных 

действий 

римлян и 

карфагенян

. 

Ганнибал 

Сципион 

ой войны 

и её 

последств

ий. 

схему 

битвы 

при 

Каннах, 

как 

источни

к 

информа

ции 

Каннах, 

определ

яя её 

последст

вия, а 

так же 

дать 

оценку 

второй 

Пуничес

кой 

войне. 

карфаген-

ской войне. 

Показывать 

по карте и 

коммен-

тировать 

поход 

Ганнибала. 

Характеризо

вать цели, 

поступки 

Ганнибала. 

Перечислять 

причины 

поражения 

Ганнибала в 

войне с рим-

лянами. 

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий,   

обеспечивш

их   

господство   

Рима в 

Средиземно

морье. 

Охарактериз

овать 



способы 

подчинения 

государств 

власти Рима. 

Рассказыват

ь о падении 

Македонско

го царства и 

его 

значении 

для 

эллинистиче

ского мира, 

для Рима. 

Составлять 

простой 

план 

параграфа. 

54  Установлени

е господства 

Рима в 

Восточном 

Средиземно

мо 

рье. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Установление 

господства Рима во 

всем Восточном 

Средиземноморье. 

Рост Римского 

государства. 

Политика Рима 

«разделяй и 

властвуй». 

Подчинение Греции 

Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Трехдневный  

Смогут 

определить  

с какими 

целями 

Рим вел 

завоевател

ьные 

войны в 

Средиземн

оморье и 

какое 

значение 

имели 

Научатся 

аргумент

ированно 

оценивать  

римские 

завоевани

я с 

нравствен

ных 

позиций 

Научатся 

работать 

по плану, 

продолжа

я 

заполнять 

таблицу 

«Пуничес

кие 

войны» 

Смогут 

объясни

ть 

причины 

военног

о 

превосх

одства 

римлян 

и их 

победы 

в борьбе 

за 

Смогут 

высказы

вать 

суждени

я о 

последст

виях 

римских 

завоеван

ий. 

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий,   

обеспечивш

их   

господство   

Рима в 

Средиземно

морье. 

Охарактериз

овать 

 



триумф римского 

консула и 

исчезновение 

Македонии. 

Разрушение 

Коринфа. Сенатор 

Катон – автор 

сценария гибели 

Карфагена. Смерть 

Ганнибала. 

Средиземноморье -  

провинция Рима. 

 

римские 

завоевания 

для 

жителей 

покоренны

х земель и 

для самих 

римлян. 

господст

во во 

всем 

Средизе

мноморь

е» 

способы 

подчинения 

государств 

власти Рима. 

Рассказыват

ь о падении 

Македонско

го царства и 

его 

значении 

для 

эллинистиче

ского мира, 

для Рима. 

Составлять 

простой 

план 

параграфа. 

55  Рабство в 

Древнем 

Риме.  

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Рабство в Древнем 

Риме. 

Завоевательные 

походы Рима – 

главный источник 

рабства. Политика 

Рима в провинциях. 

Наместники. 

Использование 

рабов в сельском 

хозяйстве, в быту 

римлян. Раб -  

«говорящее орудие». 

На основе 

фактов 

описывать 

события, 

высказыват

ь 

собственно

е мнение о 

политике 

Рима в 

провинция

х. 

  Рассказ

ывать о 

положен

ии рабов 

в 

Древнем 

Риме, 

Составл

ять 

рассказ 

от 

имени 

очевидц

а. 

Выделять в 
тексте 
главное о 
рабстве в 
Древнем 
Риме. 
Доказывать 
бесправное 
положение 
рабов в 
Риме. 
Объяснять 
причины 
широкого 
распростран
ения рабства 
во всех 
сферах 

 



Гладиаторские игры 

– любимое зрелище 

римлян. 

Амфитеатры. 

Римские ученые о 

рабах. 

 

жизни 
римлян. 

Называть 
причины 
карфагенски
х войн. 
Отмечать 
цели сторон 
во второй 
карфаген-
ской войне. 
Показывать 
по карте и 
коммен-
тировать 
поход 
Ганнибала. 
Характеризо
вать цели, 
поступки 
Ганнибала. 
Перечислять 
причины 
поражения 
Ганнибала в 
войне с рим-
лянами. 

56  Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов. 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 Возобновление и 

обострение 

противоречий между 

различными 

группами в римском 

обществе после 

подчинения 

Средиземноморья. 

Начало гражданских 

войн в Риме. 

Научатся 

выявлять 

противореч

ия и 

проблемы, 

связанные 

с 

завоевател

ьной 

политикой 

Смогут 

дать 

нравствен

ную 

оценку 

гражданс

ким 

войнам в 

Риме 

Научатся 

планиров

ать 

учебную 

деятельно

сть 

объясняя 

причины 

гражданс

ких войн 

Научатс

я 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи, 

устанавл

Смогут 

дать 

образну

ю 

характер

истику 

личност

ям 

Тиберия 

и Гая 

Устанавлива

ть причины 

гражданских 

войн в Риме. 

Называть 

причины, 

которые 

заставили Т. 

Гракха 

выступить в 

 



Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Дальние заморские 

походы и разорение 

земледельцев 

Италии. Потеря 

имущества 

бедняками. 

Обнищание 

населения. 

Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. 

Принятие 

земельного закона 

Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. 

Дальнейшее 

разорение 

земледельцев 

Италии. Гай Гракх – 

продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

 

Рима и 

положение

м 

основных 

групп 

населения 

Римского 

государств

а к концу II 

века до н.э 

в Риме ивая 

причины 

поражен

ия 

братьев 

Гракхов 

Гракхов защиту 

бедняков. 

Работать в 

малых 

группах, 

систематизи-

руя 

информацию

. 

Высчитыват

ь, сколько 

лет римляне 

жили в 

мире. 

Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян. 

57  Восстание 

Спартака. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

1 Восстание Спартака. 

Крупнейшее в 

древности восстание 

рабов в Италии. 

Первая победа 

восставших и 

Спартака над 

римским войском. 

Научатся 

анализиров

ать 

историческ

ую 

ситуацию, 

искать 

ответы на 

Смогут 

дать 

нравствен

ную 

оценку 

гладиатор

ским 

боям 

Научатся 

самостоят

ельно 

анализиро

вать 

условия 

достижен

ия цели 

Научатс

я 

описыва

ть 

гладиато

рские 

бои на 

основе 

Смогут 

выразит

ь свое 

мнение 

о 

причина

х 

поражен

Прослежива

ть движение 

войска 

Спартака по 

карте, 

комментиро

вать 

события и 

 



й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

Оформление армии 

восставших. Походы 

армии восставших 

рабов. Три победы 

восставших, 

приблизившие их к 

свободе. 

Обеспокоенность 

римского сената 

небывалым 

размахом восстания. 

Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов 

римлянами под 

руководством 

Красса. Причины 

поражения 

восставших. 

 

вопросы об 

источниках 

рабства, о 

причинах 

увеличения 

численност

и рабов в 

Древнем 

Риме 

на основе 

учета 

выделенн

ых 

учителем 

ориентир

ов 

действия 

в новом 

учебном 

материале

, 

составляя 

комплекс

ную 

характери

стику 

восстания 

Спартака 

разных 

историч

еских 

источни

ков 

(учебны

й текст, 

иллюстр

ации, 

дополни

тельные 

источни

ки и 

высказы

вать 

суждени

я о 

причина

х 

интереса 

римлян 

к этому 

зрелищу

. 

ия 

восстани

я 

Спартак

а и его 

историч

еском 

значени

и. 

поступки. 

Составлять 

рассказ от 

имени 

Спартака, 

сенатора, 

Красса. 

Разрабатыва

ть кратко-

срочный 

проект на 

темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы»; 

«Красc 

против 

Спартака». 

58  Единовласти

е Цезаря. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

1 Единовластие 

Цезаря. 

Превращение 

римской армии в 

наемную. Борьба 

полководцев за 

единоличную власть. 

На основе 

фактов и с 

помощью 

историческ

их понятий 

описывать 

события 

прошлого, 

составлять 

Раскрыва

ть 

значение 

понятий, 

осуществ

лять 

поиск 

информац

ии в 

 Рассказ

ывать  о 

судьбах 

знамени

тых 

римлян. 

 Составлять 

рассказ, 

используя 

понятия: 

наёмная 

армия, 

консул, 

 



ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и 

Цезарь. Завоевание 

Галии. 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. 

 

историческ

ий портрет 

Цезаря. 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

давать 

оценку 

происход

ящим 

событиям

. 

верность 

воинов, дик-

татор, 

заговорщики

, гибель. 

Анализирова

ть действия 

и поступки 

Ю. Цезаря. 

Объяснять 

позиции 

Красса, 

Помпея и 

Сената в 

отношении 

Юлия 

Цезаря. 

59  Установлени

е империи. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 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, 

Превращение Египта 

Научатся 

систематиз

ировать 

тенденции 

социально-

политическ

ого 

развития 

Рима во II-I 

веке до н.э 

.Показыват

ь на карте 

места 

важнейших 

Научатся 

давать с 

гражданс

ких 

позиций, 

объясняя 

свои 

оценки, 

действия

м 

римских 

императо

ров II 

века 

Научатся 

выдвигать 

версии о 

причинах 

падения 

Римской 

республи

ки в 

конце 1 

века до 

н.э. 

Смогут 

по карте 

назвать 

основны

е 

события 

в 

хроноло

гическо

м 

порядке, 

которые 

привели 

к 

Смогут 

изложит

ь свое 

мнение , 

аргумен

тируя 

его, 

отвечая 

на 

вопрос 

почему  

в борьбе 

за 

единоли

Определять 

причины 

поражения 

сторонников 

республики. 

Составлять 

кроссворд 

по одному 

из пунктов 

параграфа 

(на выбор). 

Сопоставлят

ь действия 

Антония и 

 



в римскую 

провинцию. 

Единовластие 

Октавиана. 

Окончание 

гражданских войн в 

Италии  и 

провинциях. Власть 

и правление 

Октавиана Августа. 

Превращение 

Римского 

государства в 

империю. Гибель 

Цицерона – 

римского философа. 

Поэма Вергилия 

«Энеида». 

 

событий, 

ускоривши

х падение 

республики 

падению 

Римской 

республ

ики. 

Научатс

я 

готовить 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

о 

великих 

людях 

последн

его века 

Римской 

республ

ики. 

чную 

власть 

победил 

Октавиа

н? 

Октавиана в 

борьбе за 

власть. 

Объяснять 

причины 

завершения 

гражданских 

войн в Риме. 

Характеризо

вать 

правление 

Октавиана 

Августа. 

Рассказыват

ь о судьбах 

знаменитых 

греков. 

60  Соседи 

Римской 

империи. 

Урок-

путешес

твие 

1 Протяженность 

империи и время 

существования. 

Неудачные попытки 

императоров 

расширить римские 

владения. Соседи 

Римской империи. 

Установление мира с 

Парфией. Разгром 

римских легионов 

Рассказыва

ть о 

историческ

их 

событияхха

рактеризов

ать образ 

жизни и 

верования 

германцев, 

предков 

славянских 

Смогут  

высказыв

ать 

суждение 

о вкладе 

древних 

римлян в 

культурно

е 

наследие 

человечес

Научатся 

прогнозир

овать 

тенденци

и 

развития 

Римской 

империи. 

Научатс

я 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи, 

объясня

я 

Использ

уя ИКТ 

научатся 

готовить 

проекты 

по 

дополни

тельным 

источни

кам об 

архитект

Показывать 

на карте 

территории 

расселения 

народов, 

попавших 

под власть 

империи. 

Комментиро

вать 

иллюстраци

 



германцами. 

Главные враги 

Римской империи. 

Образ жизни и 

верования 

германцев. Предки 

славянских народов: 

римские писатели о 

славянах, их занятия, 

образ жизни и 

верования. Дороги 

Римской империи. 

 

народов  тва. причины 

расшире

ния прав 

населен

ия 

империи 

и 

формули

ровать 

причины 

низкой 

эффекти

вности 

труда 

рабов в 

сельско

м 

хозяйств

е и 

переход

а к 

колонат

у 

урных 

памятни

ках 

древнего 

Рима  

и на страни-

цах 

учебника. 

Составлять 

задания, 

вопросы, 

обмениватьс

я ими. 

Рассказыват

ь о племенах 

— соседях 

Римской 

империи и 

их взаи-

моотношени

ях. 

61  Рим при 

императоре 

Нероне. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

1 Рим при императоре 

Нероне. Укрепление 

власти императоров. 

Складывание культа 

императоров. Актор 

на императорском 

троне. Тацит о 

Нероне. Падение 

Описывать 

условия 

жизни 

римлян при 

императоре 

Нероне, 

составлять 

его 

историческ

ий портрет. 

Будет 

сформиро

вано 

уважение 

личности 

и её 

достоинст

ва, 

Научатся 

основам 

прогнозир

ования, 

как 

предвиде

ния 

будущих 

Научатс

я 

готовить 

тематич

еские 

сообщен

ия и 

проекты 

Научатс

я 

формули

ровать 

свое 

отношен

ие к 

Нерону 

Использоват

ь различные 

средства и 

источники 

информации 

в ходе 

подготовки 

сообщения о 

 



й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

нравственности: 

расцвет 

доносительства. 

Забавы и распри 

Нерона. Нерон и 

Сенека. Пожар в 

Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание в армии и 

гибель Нерона. 

 

нетерпим

ость к 

любым 

видам 

насилия 

на 

примере 

правлени

я Нерона 

и Траяна. 

событий, по 

дополни

тельным 

историч

еским 

источни

кам, 

знакомя

сь с 

личност

ями: 

Нерон, 

Траян 

и 

Траяну 

Составл

ять 

рассказ 

от 

имени 

очевидц

а. 

жизни Рима 

в I в. н. э. 

Осуществля

ть отбор 

аргументов 

в пользу 

версий о 

пожаре в 

Риме. 

Анализирова

ть причины 

крайнего 

своеволия 

Нерона. 

62  Первые 

христиане и 

их учение. 

Урок 

продукт

ивного 

чтения 

1 Первые христиане и 

их учение. 

Проповедник Иисус 

из Палестины. 

«Сыны света» из 

Нагорной 

проповеди.  

Апостолы. 

Представления о 

Втором пришествии, 

Страшном суде и 

Царстве Божьем. 

Идея равенства всех 

людей перед Богом. 

Христиане – 

почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. 

Смогут 

назвать 

условия 

возникнове

ния 

христианск

ого учения, 

давать 

характерис

тику 

первым 

христианск

им 

общинам и 

условиям 

их 

деятельнос

На основе 

христианс

ких 

заповедей 

будет 

сформиро

ваны 

моральны

е чувства-

чувство 

гордости 

при 

следовани

и 

моральны

м нормам, 

пережива

Научатся 

выдвигать 

версии, 

объясняя 

почему 

первые 

христиане 

собиралис

ь тайно и 

что в их 

взглядах 

и 

деятельно

сти могло 

не 

нравится 

Римской 

Научатс

я 

строить 

логическ

ие 

рассужд

ения, 

объясня

я 

причины 

становле

ния 

христиа

нской 

церкви, 

характер

изовать 

Смогут 

высказы

вать 

суждени

я о 

новизне 

и 

привлек

ательнос

ти 

учения 

Иисуса 

для 

определ

енных 

групп 

населен

Рассказыват

ь об 

условиях 

появления 

хри-

стианского 

учения. 

Объяснять 

причины 

рас-

пространени

я 

христианств

а. 

Комментиро

вать и 

оценивать 

 



Преследования 

римскими властями 

христиан.  

 

ти. 

Рассказыва

ть о 

преследова

ниях 

христиан, 

используя 

дополнител

ьные 

источники 

ние стыда 

и вины 

при их 

нарушени

и 

империи. её 

положен

ие в 

обществ

е 

ия 

Римской 

империи

, о 

причина

х его 

популяр

ности в  

I- III 

веках 

комплекс 

моральных 

норм хри-

стиан. 

Объяснять, 

почему 

сохранили 

свою 

ценность 

поучения 

Нагорной 

проповеди в 

наши дни. 

63  Расцвет 

Римской 

империи во 

II в. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Расцвет Римской 

империи во II в.  

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 

Описывать 

события 

прошлого 

на основе 

фактов и с 

помощью 

историческ

их 

понятий, 

выявлять 

существен

ные 

признаки 

историческ

их 

событий. 

Смогут  

высказыв

ать 

суждение 

о вкладе 

древних 

римлян в 

культурно

е 

наследие 

человечес

тва. 

Научатся 

прогнозир

овать 

тенденци

и 

развития 

Римской 

империи. 

Научатс

я 

устанавл

ивать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи, 

объясня

я 

причины 

расшире

ния прав 

населен

ия 

империи 

и 

Использ

уя ИКТ 

научатся 

готовить 

проекты 

по 

дополни

тельным 

источни

кам об 

архитект

урных 

памятни

ках 

древнего 

Рима  

Сравнивать 

положение 

свободного 

земледельца, 

колона и 

раба. 

Характеризо

вать период 

правления 

императора 

Траяна. 

Рассказыват

ь о 

достижениях 

империи во 

II в. 

Выделять 

причины 

 



Риме и провинциях 

на века. Новое в 

строительном 

ремесле. 

Обустройство 

городов в 

провинциях 

империи. 

 

формули

ровать 

причины 

низкой 

эффекти

вности 

труда 

рабов в 

сельско

м 

хозяйств

е и 

переход

а к 

колонат

у 

ослабления 

империи и 

перехода к 

обороне 

границ. 

Доказывать, 

что римляне 

строили на 

века. 

Сравнивать 

новизну в 

строительно

м деле Рима 

и совре-

менность. 

64  Вечный 

город и его 

жители. 

Урок-

экскурси

я 

1 «Вечный город» и 

его жители. Все 

дороги ведут в Рим. 

Город – столица 

империи. 

Архитектурный 

облик Рима. 

Колизей. Пантеон. 

Римский 

скульптурный 

портрет. Особняки 

на городских 

холмах. 

Многоэтажные дома 

в низинах между 

Описывать 

условия 

существова

ния, образ 

жизни 

людей в 

«вечном 

городе», 

анализиров

ать 

иллюстрац

ионный 

материал. 

 Составлят

ь рассказ 

от имени 

очевидца. 

 Составл

ение 

плана 

экскурси

и 

Инсцениров

ать 

виртуальну

ю экскурсию 

по Риму (с 

использован

ием 

презентации, 

интернет-

ресурсов, 

электронных 

изданий). 

Аргументир

ованно 

доказывать 

Сообщ

ения 

«Одеж

да 

римлян

», 

«Гадан

ия в 

Риме» 

Виртуа

льная 

экскур

сия по 

Риму( 

с 



холмами. 

Обустройство 

повседневности 

римлян. Термы в 

жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для 

бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

 

смысл 

утверждения

, что «все 

дороги ведут 

в Рим». 

Составить 

рассказ от 

лица 

простого 

римлянина, 

богатого 

римлянина, 

торговца, 

сенатора об 

одном дне в 

Риме. 

исполь

зовани

ем 

презен

тации, 

Интерн

ет-

ресурс

ов, 

электр

онных 

издани

й). 

Рассказ 

от 

имени 

просто

го 

римлян

ина, 

богатог

о 

римлян

ина, 

торгов

ца, 

сенато

ра об 

одном 

дне в 

Риме. 



65  Римская 

империя при 

Константине

. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Римская империя 

при Константине. 

Укрепление границ 

Империи. Рим и 

варвары. Вторжение 

варваров. Римская 

армия как 

инструмент борьбы 

полководцев за 

императорскую 

власть. Солдатские 

императоры. 

Правление 

Константина. 

Неограниченная 

власть императора. 

Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление 

колонов к земле. 

Перемены в 

положении 

христиан. Признание 

христианства. 

Усиление влияния 

римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение 

столицы на Восток. 

Украшение новой 

столицы за счет 

Характериз

овать 

период 

правления 

Константи

на, 

составлять 

его 

историческ

ий портрет, 

рассказыва

ть о 

положении 

христиан 

об 

основании 

новой 

столицы. 

Смогут 

давать 

нравствен

ную 

оценку 

реформам 

Диоклети

она, 

Констант

ина 

Научатся 

адекватно 

самостоят

ельно 

оценивать 

правильн

ость 

выполнен

ия 

действия 

и вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

исполнен

ия 

характери

зуя 

реформы 

Диоклети

она, 

Констант

ина. 

Научатс

я 

сравнив

ать по 

заданны

м 

признак

ам 

положен

ие 

Римской 

империи 

во время 

кризиса 

и после 

реформ 

Диоклет

иона, 

Констан

тина 

Смогут 

высказат

ь свое 

суждени

е:» За 

какие 

заслуги 

императ

ора 

Констан

тина 

стали 

называт

ь 

Великим

. 

Объяснять 

причины 

перемен во 

внутреннем 

положении 

империи. 

Сравнивать 

положение 

на границах 

империи в I 

в. и при им-

ператоре 

Константине

. 

Обосновыва

ть факт 

переноса 

столицы 

империи. 

Комментиро

вать 

последствия 

утверждения 

христианств

а госу-

дарственной 

религией. 

Составлять 

рассказ о 

Риме с 

опорой на 

иллюстраци

 



архитектурных 

памятников Рима, 

Афин и других 

городов империи. Ад 

и рай в книгах 

христиан. 

 

и к пара-

графу. 

66  Взятие Рима 

варварами. 

Комбин

ированн

ый урок 

с 

элемент

ами 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

учащихс

я 

1 Взятие Рима 

варварами. 

Разделение Римской 

империи на два 

самостоятельных 

государства. 

Наемничество 

варваров в римскую 

армию. Вторжение 

готов в Италию. 

Борьба полководца 

Стилихона с готами. 

Расправа императора 

над Стилихоном. 

Недовольство 

легионеров-

варваров. Взятие 

Рима Аларихом – 

вождем готов. 

Падение Западной 

Римской империи. 

Новый натиск 

варваров: захват 

Рима вандалами. 

Научатся 

показывать 

на карте 

направлени

я движения 

варварских 

народов к 

граниуам 

Римской 

империи, а 

также 

территории 

Восточной 

и Западной 

Римской 

империи. 

Смогут 

формулиро

вать 

причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи 

Смогут 

оценить 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

в 

масштаба

х истории 

Древнего 

мира и 

мировой 

истории. 

Научатся 

оценивать 

степень и 

способы 

достижен

ия цели, 

при 

ответе на 

вопрос 

причины 

гибели 

Западной 

Римской 

империи. 

Научатс

я 

проводи

ть поиск 

историч

еской 

информа

ции в 

различн

ых 

дополни

тельных 

источни

ках 

объясня

я 

причины 

падения 

Западно

й 

Римской 

империи 

Научатс

я 

работать 

в 

группе, 

составля

я список 

событий

, 

которые 

привели 

Римску

ю 

импери

ю к 

гибели 

Обозначать 

причины 

раздела 

империи на 

две части. 

Рассказыват

ь об 

исторически

х деятелях и 

их 

поступках. 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Алариха и 

др. с 

позиции 

общечеловеч

еских 

ценностей. 

Высказывать 

предположе

ния о том, 

 



Опустошение 

вечного города 

варварами. 

Свержение юного 

римского 

императора Ромула 

Августула. Передача 

римских регалий 

византийскому 

императору. 

Западная Римская 

империя перестала 

существовать. Конец 

эпохе античности. 

 

почему 

варварам 

удалось 

уничтожить 

Западную 

Римскую 

империю 

67-

68 

 Итоговое 

повторение. 

Признаки 

цивилизации 

Греции и 

Рима. 

Вклад 

народов 

Древности 

в мировую 

культуру 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния ЗУН 

2 Признаки 

цивилизации Греции 

и Рима. 

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. 

Давать 

оценку 

происходя

щим 

событиям, 

объяснять 

смысл 

основных 

понятий и 

терминово

писывать 

памятники 

древней 

культуры,р

ассказыват

ь о 

событиях 

древней 

истории. 

Научатся 

показыват

ь на карте 

направлен

ия 

движения 

варварски

х народов 

к 

границам 

Римской 

империи, 

а также 

территори

и 

Восточно

Смогут 

оценить 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

в 

масштаба

х истории 

Древнего 

мира и 

мировой 

истории. 

Научатс

я 

оценива

ть 

степень 

и 

способы 

достиже

ния 

цели, 

при 

ответе 

на 

вопрос 

причины 

гибели 

Научатс

я 

проводи

ть поиск 

историч

еской 

информа

ции в 

различн

ых 

дополни

тельных 

источни

ках 

объясня

я 

Показывать 

на карте 

этапы 

расширения 

границ 

Рима. 

Воспроизвод

ить легенды 

и их 

нравственны

й контекст. 

Приводить 

примеры 

высокой 

гражданстве

нности, 

 



й и 

Западной 

Римской 

империи. 

Смогут 

формулир

овать 

причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи 

Западно

й 

Римской 

империи

. 

причины 

падения 

Западно

й 

Римской 

империи 

патри-

отизма, 

свойственны

х грекам и 

римлянам. 

Рассказыват

ь и 

показывать 

достижения 

Рима в 

разных 

областях 

жизни, 

повседневно

сти. Решать 

кроссворды, 

проблемно-

развиваю-

щие задания, 

инсценирова

ть сюжеты. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ 6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Что изучает 

история Средних 

веков (изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Раскрыть значение 

терминов «средние века», 

«исторические 

источники» 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать 

историю 

 Объяснять, как ведется 

счет лет в истории, 

Определять место 

средневековья на ленте 

времени. 

Называть, 

характеризовать 
исторические источники 

по истории средних веков 

Изучить историческую 

карту мира Средневековья 

Введение  

с. 5-11 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Древние 

германцы и 

Римская 

империя 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные об-

щинники, ярлы, 

герцоги, 

народное 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Показывать 

перемещения племен 

времени Великого 

переселения. 

Сравнивать действия 

германцев и гуннов по 

отношению к Римской 

империи.  

Показывать  на карте 

§ 1; р-т., 

задания  

 



ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять роль 

и значение 

переселения на-

родов в 

формировании 

современной 

Европы 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об 

условиях жизни, занятиях, 

общественном строе 

германских племен. 

Выявлять различия в 

образе жизни, отношениях 

внутри германских племён 

к IV-V вв. 

Объяснять значение 

понятий «вождь», 

«дружина», «король» 

Называть 
последовательно причины 

падения Западной 

Римской империи 

3 Королевство 

франков и хри-

стианская 

церковь (ком-

бинированный) 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

династия, графы, 

титул, классы, 

аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа одного 

из пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия власти 

короля от власти 

военного вождя, 

определять роль 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Рассказывать о 

складывании государств у 

варваров. 

Объяснять своеобразие 

складывания государства 

у франков. 

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение 

понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и 

распространение 

христианства в Европе. 

Пояснять значение 

христианской религии для 

укрепления власти 

§ 2 (кроме  

пп. 4-5 

р. т., зада-

ния  

 



и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

Хлодвига. 

Обобщать события 

истории франков и 

выделять её этапы. 

Объяснять особенности 

монастырской жизни и её 

роль в складывании 

европейской культуры 

4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

(комбинированны

й) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

король, коро-

нование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, фео-

дальная 

лестница, сень-

ор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать лич-

ностную 

характеристику 

Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

распада империи 

Карла Великого 

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 проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. 

Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига.  

Составлять 

характеристику Карла 

Великого, высказывая 

суждения, почему о том. 

Почему его называли 

Великим. 

Комментировать послед-

ствия Верденского 

раздела. 

§ 3, §4 п. 1-

3 

(кроме п. 

4);  

р. т., зада-

ния  

 

5 Западная Евро-
па в IX-XI вв. 
(комбиниро-
ванный) 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
домен, империя, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с постав-
ленной задачей и 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию 
обучающегося 

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

§4 п.4-5, §5 

р т., 

задания 4, 

5,6, 



миссионеры, 
датские деньги.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
слабости 
королевской 
власти во 
Франции, 
сопоставлять 
правду и 
вымысел в 
легендах о 
короле Артуре 

условиями её реализации, 
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 используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-познава-
тельных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

Объяснять причины 

ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнить королевскую 

власть во Франции, 

Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы.  

Проводить аналогию 

между Римской империей 

и Священной Римской 

империей. 
 

 

6 Культура За-

падной Европы в 

эпоху Раннего 

Возрождения 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

пергамент, 

жития, хроники, 

Каролингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейс

кой культуры 

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 организации 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Рассказывать о 

представлениях средневе-

кового европейца о мире. 

Анализировать до-

стижения культуры в 

эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение 

заимствований античной 

культуры для развития 

Средневековья.  

Выделять особенности 

складывания европей-

ского образования.  

Доказывать, что в эпоху 

Карла Великого появился 

интерес к прошлому, к 

нравственному подвигу 

человека.  

Выполнять 
самостоятельную работу с 

§ 2, п. 4; § 

3, п. 4; р. т.,  



собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия – 

государственное 

устройство и 

культура 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять  

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный храм, 

мозаика, 

смальта, фрески, 

канон. Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственног

о устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной 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: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть её 

соседей.  

Сравнивать управление 

государством в Византии 

и империи Карла 

Великого.  

Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю.  

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана как 

правителя.  

Анализировать 

отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что 

Византия — наследница 

мира Античности и стран 

Востока.  

Рассказывать об 

изменениях в архитектуре 

христианского храма на 

примере храма Святой 

Софии.  

Устанавливать аналогию 

между византийской и 

римской школами. 

Объяснять причины раз-

вития наук и их влияние 

на развитие культуры. 

Объяснять, почему в 

§§ 6-7 



Византии развивалась 

преимущественно 

настенная живопись. 

8 Образование 

славянских 

государств 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: 

называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Составлять логичный 

рассказ о славянских 

племенах и образовании у 

них государственности. 

Высчитывать, сколько 

лет разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской 

державы, Киевской Руси, 

Чехии и Польши.  

Сравнивать управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян. 

Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств. Объяснять 

причины различия судеб у 

славянских государств.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§ 8,р/т 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

9 Арабский ха-

лифат и его 

распад  

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, яр-

марка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

Изучать по карте 

особенности Аравии. 

Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев.  

Называть различия 

§9; р. т., 

задание  



научиться: 

определять 

влияние 

природно-кли-

матических 

условий на 

жизнь и занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

пехов в учебе между исламом и 

христианством. 

 

10 Культура стран 

халифата 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

мечеть, медресе, 

арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в 

развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между 

античным наследием и 

исламской культурой.  

Рассказывать о развитии 

научных областей, об 

учёных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power 

Point об арабских ученых 

и их достижениях. 

Составлять развёрнутый 

план параграфа. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§10; р. т., 

задания  

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

11 В рыцарском 

замке 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Доказывать, что с XI по 

XIII в. в Европе на-

блюдался расцвет 

культуры.  

Объяснять смысл 

§12; р. т., 

задания  



забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, объяснять 

смысл ры-

царских девизов 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

общим способам 

решения задач 

феодальных отношений. 

Анализировать роль 

замка в культуре 

Средневековья.  

Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, раз-

влечениях. 

12 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Группировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом.  

Анализировать 

положение земледельца, 

его быт и образ жизни.  

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

§11;р-т., 

задания  



жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

учебника. 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Средневековый 

город  

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, яр-

марки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие 

по средневеково-

му городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

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 проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к 

параграфу.  

Устанавливать связи 

между развитием орудий 

труда, различных приспо-

соблений в сельском 

хозяйстве и экономи-

ческим ростом. Выделять 

условия возникновения и 

развития городов.  

Подготовить проект о 

возникновении городов в 

Италии, Франции, 

Германии (по выбору).  

С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли.  

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 

§ 13,14; р. 

т., задание  

 

14 Горожане и их 

образ жизни 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

патриции, 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

Объяснять, почему 

города стремились к 

самоуправлению.  

Сравнивать жизнь го-

§15; р. т., 

задания  



бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, назы-

вать города, 

возникшие в 

период 

Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики 

жизни людей в 

городе и деревне 

условиями её реализации, 

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 используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

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 

рожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о 

городской жизни для 

одноклассников.  

Доказывать, что города 

— центры формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья.  

Определять роль уни-

верситетов в развитии 

городов.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Католическая 

церковь в Сред-

ние века  

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 

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 способы их 

решения. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Характеризовать 

положение и образ жизни 

трёх основных сословий 

средневекового общества.  

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти.  

Рассказывать о собы-

тиях, свидетельствующих 

о противостоянии королей 

и пап.  

Называть причины 

появления движения 

еретиков.  

§16; 

р. т., зада-

ния  



возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

Устанавливать связи 

между Франциском 

Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

 

 

16 Крестовые 

походы 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 

оценку 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Определять по карте путь 

Крестовых походов, 

 комментировать его 

основные события.  

Устанавливать связь 

между Крестовыми по-

ходами и стремлением 

церкви повысить ав-

торитет в обществе.  

Объяснять цели различ-

ных участников 

Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, 

Второго и Третьего 

крестовых походов.  

Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе 

I Барбароссе, Филиппе II 

Августе, Ричарде Львиное 

Сердце.  

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§17; 

р. т., 

задания  

 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 



17 Объединение 

Франции 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно- 

представительна

я монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, ко-

торые выступали 

за усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины 

ослабления 

крепостничества, осво-

бождения городов от 

сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля.  

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по 

выбору).  

Составлять вопросы и 

задания (п. 4 

«Генеральные штаты») 

для дальнейшей 

совместной работы в 

группах учащихся. 

 

 

§18 ;  р. т., 

задания 

18 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя и 

нижняя палата 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской 

династии на английском 

троне.  

Группировать материал 

параграфа с целью 

анализа методов 

управления страной 

§ 19; р. т., 

задания  



парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументирован

о объяснять, 

почему 

англичане 

считают 

Великую хартию 

вольностей нача-

лом своих 

свобод 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные:  

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

учебе Вильгельмом 

Завоевателем.  

Выявлять новизну 

реформ Генриха II 

Плантагенета.  

Объяснять причины 

появления Великой 

хартии вольностей и её 

значение для развития 

страны.  

Характеризовать 
парламент с позиции со-

словного 

представительства. 

 

19 Столетняя война 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

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 возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Находить и показывать 

на карте основные места 

военных сражений.  

Логично рассказывать о 

причинах войны, 

готовности сторон, 

основных этапах. 

Составлять доклад о под-

виге Жанны д'Арк. 

Объяснять роль города 

Орлеана в военном 

противостоянии сторон. 

§20; р. т., 

задания  



совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

20 Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

жакерия.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

лидеров кре-

стьянских войн в 

Англии и 

Франции; 

объяснять 

причины 

ненависти кре-

стьян к 

чиновникам и 

давать 

собственную 

оценку 

действиям вос-

ставших, а также 

определять 

причины 

поражения 

крестьянских 

восстаний 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между затяжной 

войной и разрастанием 

недовольства крестьян.  

Характеризовать со-

циальные движения: цели, 

состав участников, 

основные события, 

результаты. Оценивать 

поступки лидеров 

восстаний. 

 

§ 20; р. т., 

задание 

21 Усиление 

королевской 

власти во 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

Рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и 

§21;р.т 

задания 



Франции и 

Англии 

(изучение нового 

материала) 

централизо-

ванное 

государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять цели, 

средства и итоги 

борьбы королей 

Людовика XI и 

Карла Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристику 

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 проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) 

й взгляд на мир 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

Англии.  

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность 

единой централизованной 

власти в французском 

государстве.  

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

Франции. 

22 Реконкиста 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения Испа-

нии, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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 

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 

Находить на карте 

Пиренейский полуостров 

и расположенные на нём 

государства.  

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты.  

Характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова.  

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в 

Англии. 

§22; р. т., 

задания  



возникшие на 

Пиренейском 

полуострове;  

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Усиление власти 

князей Германии 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 

причиной упадка 

власти импера-

торов 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, 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 организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Находить на карте и 

комментировать ме-

стоположение страны, 

отдельных её частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии.  

Анализировать состо-

яние страны с появлением 

Золотой буллы.  

Определять причины 

ослабления император-

ской власти. 

 

§23; р. т., 

задания 

24 Расцвет 

итальянских 

городов 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Показывать на карте 

городские феодальные 

республики Италии. 

§23; 

p. т., 

задания  



(комбиниро- 

ванный) 

гвельфы, 

гебелины, город-

государство, 

тирания.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

экономического 

и культурного 

процветания 

городов Италии 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

Рассказывать о ком-

мунах Милана, Пизы, 

Болоньи, Флоренции и др.  

Используя иллюстрации 

к параграфу, Интернет, 

составлять рассказ об 

одной из городских 

республик.  

Характеризовать 
политику династии 

Медичи. 

 

 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

25 Гуситское 

движение в 

Чехии 

(комбинир- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, уме-

ренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал ка-

толическую 

церковь; 

анализировать 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Характеризовать Чехию 

в XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви.  

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна 

Гуса, его последователей 

и Яна Жижки.  

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. 

 

§24; 

p. т., 

задания  

 



причины побед 

гуситов и опре-

делять причины 

их поражения и 

итоги гуситского 

движения 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

26 Завоевание 

турками- 

османами Бал-

канского по-

луострова 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: турки-

османы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения Ви-

зантийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в 

учебе 

Находить и показывать 

на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны.  

Объяснять, почему 

болгары не смогли со-

хранить свободу и 

независимость.  

Указывать причины 

усиления османов.  

Называть последствия 

падения Византии.  

Выполнять са-

мостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§25; 

р. т., зада-

ния  

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

27-

28 

Культура Ран-

него Возрож-

дения. 

Образование и 

философия, 

литература, 

искусство Науч-

ные открытия и 

изобретения 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Составлять рассказ-

описание по картине 

художника.  

Объяснять значение 

понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об 

образе нового человека с 

позиции средневекового 

человека.  

Составлять описание 

§ 26,27 (пп. 

1,2,3); §28;  

§ 29 (п 3, 

4), § 30;  



 (феодальный и 

гумани-

стический) к 

понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

образа нового человека с 

позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. 

стали преобладать 

практические знания.  

Объяснять связь между 

использованием водяного 

колеса и развитием 

металлургии.  

Рассказывать о значении 

изобретения 

книгопечатания.  

Сопоставлять 
представление о мире 

человека раннего 

Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать 

последствия развития 

мореплавания.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В  VIII -  XII В. (19 часов) 

30 Введение. 

Древнейшие 

народы на тер-

ритории России 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

городище, дань, 

колонизация, ка-

ганат, рось. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют по-

следовательность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Показывать на карте 

расселение древнего 

человека на территории 

России, древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия 

§ 1 р/т §1 



научиться: 

называть 

соседей славян, 

показывать на 

карте Тюркский 

и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

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 

партнёром 

жизни 

 

жизни, занятия, верования 

земледельческих и 

кочевых племён, народов 

древних государств. 

Приводить примеры 

межэтнических контактов 

и взаимодействий 

 

 

31-

32 

Восточные 

славяне 

 (комбиниро-

ванный) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, ку-

десники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

восточных 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

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 

§2 р/т §2 



славян, называть 

восточнославян-

ские племена, их 

занятия и 

верования 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

 

33-

34 

Формирование 

Древнерусского 

государства  

(изучение нового 

материала) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 

воевода. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте путь из 

варяг в греки и 

русские города, 

называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского государ-

ства. 

Объяснять смысл 

понятий государство, 

князь, дружина, полюдье 

§3  р/т §3 

35-

37 

Первые киевские 

князья 

(комбиниро-

ванный) 

 3 Научатся 

определять 

термины: уроки, 

погосты, 

реформа.  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения . задач, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

Показывать на 

исторической карте тер-

риторию Древней Руси, 

главные торговые пути, 

крупные города, походы 

князей. 

Систематизировать 

материал (составлять 

хронологическую 

таблицу) о деятельности 

§4  р/т §4 



план изложения 

темы, называть 

имена и деяния 

первых русских 

князей, анали-

зировать 

значение на-

логовой 

реформы кня-

гини Ольги, 

давать 

личностную 

характеристику 

Святослава 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

первых русских князей на 

основании учебника и 

отрывков из «Повести 

временных лет». 

Приводить примеры 

взаимоотношений 

Древней Руси с соседними 

племенами и 

государствами. 

Готовить сообщение или 

презентацию об одном из 

правителей Древней Руси, 

использовав миниатюры 

из Радзивиловской 

летописи 

(http://radzivil.chat.ru/) и 

другие изображения 

38-

39 

Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства 

(изучение нового 

материала) 

 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

оборонительная 

система, 

митрополит, 

устав. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Святославовича, 

понимать 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

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 значения 

принятия христианства на 

Руси. 

Объяснять смысл 

понятий митрополит, 

епископ 

 

§5  р/т §5 
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значение 

принятия 

христианства 

для дальнейшего 

развития госу-

дарства 

40-

42 

Расцвет Древ-

нерусского го-

сударства при 

Ярославе Муд-

ром (комбини-

рованный) 

 

 3 Научатся 

определять 

термины: 

правда, по-

садники, 

вотчины, 

смерды, закупы, 

рядовичи, 

холопы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

междоусобиц, 

характеризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

называть группы 

зависимого 

населения Руси 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

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 возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

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 

 

§6  р/т §6 

43-

44 

Культура 

Древней Руси 

(комбиниро-

ванный) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

былины, зод-

чество, фрески, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Рассказывать о развитии 

культуры Древней Руси. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи 

§7  р/т §7 



Получат 

возможность 

научиться: 

давать ха-

рактеристику 

культуры 

Древней Руси, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

между 

христианством и 

культурными 

ценностями 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

(фрески и мозаики, 

иконы), предметы 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Объяснять смысл 

понятий мозаика, фреска, 

миниатюра, житие 

 

45-

46 

Быт и нравы 

Древней Руси 

(комбиниро-

ванный) 

 2 Научатся 

определять 

термины: лихие 

люди, 

скоморохи, 

гусляры, 

шишаки, 

хоромы, терем, 

изба, слобода, 

сени, зипуны, 

порты, онучи, 

епанча. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина (го-

рожанина, князя, 

ремесленника)» 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

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 учащегося) 

 

§8  р/т §8 



помощь и сотрудниче-

ство) 

47-

48 

Обобщающее 

повторение 

«Древняя Русь в 

VIII - первой 

половине XII в.» 

(применение 

знаний и умений) 

 2 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «Древняя 

Русь в VIII — 

первой половине 

XII в.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

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 используют 

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 

 

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) 

 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ. (12 часов) 

49 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

«Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Составлять 

характеристику 

Владимира Мономаха. 

Объяснять смысл 

понятий удел, поли-

тическая раздробленность. 

Называть 

хронологические рамки 

периода раздробленности. 

Раскрывать причины и 

последствия 

§9  р/т §9 



политику Вла-

димира 

Мономаха, 

называть 

причины по-

литической 

раздроб-

ленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

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 

партнёром 

раздробленности 

50 Главные поли-

тические центры 

Руси. Северо- 

Восточная Русь 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

государственно- 

политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на 

карте, 

определять 

направления 

деятельности 

владимиро-

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Показывать на 

исторической карте  

территорию Владимиро-

Суздальского  княжества. 

Характеризовать 

особенности геогра-

фического положения и 

социально-политического 

развития Владимиро-

Суздальского княжества. 

Составлять 

характеристики Юрия 

Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Всеволода 

Большое Гнездо. 

 

§10-11 п. 1-

4  р/т §10-

11 



суздальских 

князей 

51-

52 

Главные поли-

тические центры 

Руси. 

Новгородское и 

Гапицко- 

Волынское 

княжества 

(комбиниро-

ванный) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

боярская рес-

публика, 

посадник, ве-

чевой колокол, 

владыка, 

тысяцкий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

политическое 

устройство 

Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и 

Галицко-

Волынского 

княжеств 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

 

Проявляют 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально- нравст-

венную отзыв-

чивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Новгородской 

земли и Галицко-

Волынского княжества. 

Характеризовать 

особенности геогра-

фического положения и 

социально-политического 

развития Новгородской 

земли и Галицко-

Волынского княжества. 

Рассказывать об 

особенностях полити-

ческой жизни 

Новгородской 

республики. 

Характеризовать 

берестяные грамоты как 

исторический источник, 

используя материалы 

сайта Института русской 

литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/

Defa- ult. aspx?tabid=4948 

и сайта «Древнерусские 

берестяные грамоты»: 

http.V/gramo- tv.ru/. 

(Примечание. Занятие 

рекомендуется посвятить 

Новгородской земле, а 

знакомство с историей 

Галицко-Волынского 

княжества дать ученикам 

в качестве домашнего 

§ 10-11 п. 

5-7 р/т §10-

11 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Defa-
http://lib.pushkinskijdom.ru/Defa-
http://http.v/gramo-


задания.) 

53-

54 

Нашествие с 

Востока  

(изучение нового 

материала) 

 

 2 Научатся 

определять 

термины: нойон, 

фураж, стан. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

разницу между 

обычным 

набегом 

степняков и 

нашествием 

кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания 

Батыем Руси, 

называть 

маршрут 

завоеваний 

Батыя 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о 

походах монгольских 

завоевателей 

(историческую карту, 

отрывки из летописей, 

произведений 

древнерусской литера-

туры и др.), сопоставлять 

и обобщать 

содержащиеся в них 

сведения. 

Объяснять причины 

успеха монголов 

 

§12  р/т §12 

55 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

(комбиниро-

ванный) 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: орден 

крестоносцев, 

ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового 

побоища, имена 

соратников и 

противников А. 

Невского. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности со-

временного 

общества 

 

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, 

§13  р/т §13 



научиться: 

рассказывать о 

Ледовом побо-

ище с опорой на 

карту, делать 

вывод об исто-

рическом 

значении побед 

А. Невского 

строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

используя материалы 

сайта http://a-

nevskiy.narod.ru/ и другие 

источники 

 

56 Русь и Золотая 

Орда  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

баскаки, ор-

дынский выход, 

ярлык, 

резиденция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

политические и 

экономические 

признаки 

зависимости 

Руси от Золотой 

Орды и 

самостоятельно 

делать вывод о 

последствиях 

этой 

зависимости, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действии.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам 

решения задач 

 

Объяснять, в чём 

выражалась зависимость 

русских земель от Золотой 

Орды,  

характеризовать 

повинности населения. 

Завершить составление 

характеристики 

Александра Невского. 

Объяснять смысл 

понятий баскак, ярлык, 

«выход» 

 

 

§14  р/т §14 
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57-

58 

Русь и Литва 

(комбиниро-

ванный) 

 

 2 Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

варианты 

рассказа о 

Литовском 

княжестве, 

делать вывод о 

значении 

присоединения 

Литовского 

княжества к 

Русскому 

государству 

 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к коор-

динации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Великого 

княжества Литовского. 

Характеризовать 
политику литовских 

князей. 

Объяснять причины 

быстрого терри-

ториального роста Литвы 

за счёт русских земель. 

Характеризовать 

значение присоединения 

русских земель к 

Великому княжеству 

Литовскому 

§15  р/т §15 

59 Культура Руси в 

XII-XIII вв. 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 

каноны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать общую 

характеристику 

русской 

культуры XII— 

XIII веков, 

называть 

выдающиеся 

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 проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 

Давать общую 

характеристику состояния 

русской культуры в 

указанный период. 

Выявлять особенности и 

характеризовать 

достижения культуры 

отдельных княжеств и 

земель (в том числе с 

использованием 

регионального материала). 

Характеризовать 

влияние ордынского 

нашествия на развитие 

русской культуры. 

Собирать информацию и 

готовить сообщения 

(презентации) об иконах и 

храмах XII—XIII вв., 

§16  р/т §16 



памятники 

культуры 

указанного 

периода, 

извлекать по-

лезную 

информацию из 

литературных 

источников 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) 

 

 

 

 

используя Интернет и 

другие источники 

информации 

60 Обобщающее 

повторение 

«Русь в период 

политической 

раздроб-

ленности» 

(применение 

знаний и умений) 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «Русь 

удельная в ХП-

ХШ вв.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

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 способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

раздробленности на Руси 

и в Западной Европе. 

Высказывать суждения о 

значении наследия 

периода раздробленности 

для современного 

общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории периода 

раздробленности по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

 

Глава III.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В  XIII – XV  ВВ. (8 часов) 

61 Предпосылки 

объединения 

 1 Получат 

возможность 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляют 

эмпа- тию, как 

Показывать на 

исторической карте 

§17  р/т §17 



Русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

(изучение нового 

материала) 

научиться: 

называть 

предпосылки 

объединения 

Русского 

государства, 

давать оценку 

личности и 

политике Ивана 

Калиты, само-

стоятельно 

делать выводы о 

причинах возвы-

шения Москвы 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной 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: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

территорию Северо-

Восточной Руси, ос-

новные центры собирания 

русских земель, 

территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и 

аргументировать оценку 

деятельности Ивана 

Калиты 

 

62 Москва — центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва 

(комбиниро-

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения 

Руси с Ордой, 

реконструиро-

вать события 

Куликовской 

битвы с опорой 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Рассказывать о 

Куликовской битве на 

основе учебника, 

отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

исторической карты. 

Раскрывать значение 

Куликовской битвы. 

Готовить сообщение или 

презентацию о 

Куликовской битве, 

используя миниатюры 

«Сказания о Мамаевом 

побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/rec

ord.asp?MSID= 

§18  р/т §18 

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


на карту проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

8122&CollID=58&NStart=

51 

Оценивать роль Дмитрия 

Донского, Сергия 

Радонежского, 

митрополита Алексея 

63 Московское 

княжество в 

конце XIV- 

середине XV в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

война, уния.  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

исторический 

портрет Ивана 

II, делать вывод 

об источниках 

конфликта 

между князьями, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

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. 

Оценивать значение и 

последствия польско-

литовской унии и 

Грюнвальдской битвы для 

судеб Центральной Евро-

пы 

§19  р/т §19 

64-

65 

Создание еди-

ного Русского 

государства и 

конец ор-

дынского 

владычества 

(комбиниро-

ванный) 

 

 2 Научаться: 

показывать на 

карте 

территории, 

присоединенные 

к Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать выводы 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Указывать 
хронологические рамки 

процесса становления 

единого Русского 

государства. 

Показывать на 

исторической карте 

процесс превращения 

Московского великого 

княжества в Русское 

государство. 

§20  р/т §20 



об исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-

татарского ига 

 

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

 Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Начать составление 

характеристики Ивана III. 

Объяснять значение 

создания единого 

Русского государства 

 

66 Московское 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1 Научаться: 

показывать на 

карте 

территории, 

присоединенные 

к Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать выводы 

об исторических 

предпосылках 

политического 

могущества 

Московской 

Руси 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпа- тию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

Выявлять на основе 

текста учебника 

изменения в 

политическом строе Руси, 

системе управления 

страной. 

Завершить составление 

характеристики Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 

Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и 

использовать 

содержащиеся в них све-

дения в рассказе о 

положении крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий Боярская дума, 

кормление, местничество, 

пожилое, поместье 

§21  р/т §21 



67 Церковь и 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1 Научаться: 

раскрывать роль 

православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государствен-

ности, 

характеризовать 

взаимоотношени

я церкви с 

великокняжеско

й властью, 

объяснять 

значение 

выражения 

«Москва — 

Третий Рим». 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви 

с великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение 

выражения «Москва — 

Третий Рим». 

Приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) в 

истории Московской Руси 

§22  р/т §22 

68 Обобщающее 

повторение 

«МОСКОВСКА

Я РУСЬ В  XIII – 

XV  ВВ.» 

(применение 

знаний и умений) 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе 

«МОСКОВСКА

Я РУСЬ В  XIII – 

XV  ВВ.» 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной 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: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

раздробленности на Руси 

и в Западной Европе. 

Высказывать суждения о 

значении наследия 

периода раздробленности 

для современного 

общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории периода 

раздробленности по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 



её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ 7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (19 часов) 

1 От 

Средневековья к 

Новому времени 

Комбинированн

ый урок 

 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 

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. 

 

Введение 



деятельности  

2 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

 1 Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода 

 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Прогресс». 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 

 

 

3 Великие 

географические 

открытия 

Урок изучения 

нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

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 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

 

 

§ 1-2, р/т № 



данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинированн

ый урок 

 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. 

 

§ 3, р/т № 

5 Дух 

предпринимател

ьства 

преобразует 

экономику  

Комбинированн

 2 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

§ 4, р/т № 



ый урок капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическ

ого 

производства. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

6 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Комбинированн

ый урок 

 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 

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 

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. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

§ 5-6, р/т № 



социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

7 Великие 

гуманисты 

Европы 

Комбинированн

ый урок 

 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 

социального 

способа оценки 

знаний 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  

Составлять развёрнутый 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 

§ 7, р/т № 

8 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Урок изучения 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

§ 8-9, р/т № 



нового 

материала 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

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 

 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

9 Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

Комбинированн

ый урок 

 1 Научатся 

определять 

понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть 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 

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. 

§ 10, р/т № 



позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

10 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок изучения 

нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

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 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация». Называть 

причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

§ 11, р/т № 

11 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформаци

я. 

Получат 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

§ 12, р/т № 



возможность 

научиться: 

объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

учебе самостоятельно 

найденному основанию. 

 

12 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

Комбинированн

ый урок 

 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. 

 

§ 13, р/т № 

13 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

 2 Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

§ 14, р/т № 



монархии во 

Франции 

Комбинированн

ый урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

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 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 
самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

14 Мир вначале 

Новой истории 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 

1 



собственное мнение и 

позицию 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (8 часов) 

15 Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Усвоени

е новых 

знаний 

3 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 

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. 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

 

§ 15, р/т № 

16 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Комбин

ированн

ый  

3 Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

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 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

§ 16-17, р/т 

№ 



левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

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 

 

человеческой 

жизни 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его роли 

в изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля.  

Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии.  

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

 

17 Международные 

отношения в 

XVI-XVIIвв. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2 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 

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 

самостоятель-ную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

§ 18-19, р/т 

№ 



 выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

18 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в 

XVI-XVII вв» 

Комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

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. 

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 

2 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ (40 часов) 

 

Тема 1. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ( 10 часов) 

29 Россия в XVI - 

XVII веках 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений, 

Активизировать знания 

по курсу истории России с 

древнейших времён до 

конца XVI в.  

Планировать 

деятельность по изучению 

§1 р/т 4,5 



Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики Ивана 

Грозного 

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 ещё не известно. 

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

истории России XVI-XVII 

вв.  

Характеризовать 

источники по российской 

истории XVI-XVII 

столетий  

Раскрывать, какие 

противоречия су-

ществовали в русском 

обществе в конце XVI в.  

Объяснять смысл 

понятия заповедные 

лета.  

Характеризовать 

личность и деятельность 

Бориса Годунова и 

давать оценку  

30 Завершение 

объединения 

русских земель 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

поитическая , 

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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять смысл 

понятий политическая 

раздробленность, царь, 

земский собор. 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

опричнины. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Русских войск в ходе 

походов Ивана Грозного 

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице  

«Царствование Ивана 

Грозного».  

Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы 

§ 2 р/т 

№2,3,4 



промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Опричнины  

 

31 Иван Грозный – 

первый русский 

царь 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к 

краху 

Лжедмитрия II, 

давать 

собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительно

м движении, 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

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 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Продолжить 

систематизацию 

исторического материала 

в хронологической 

таблице «Царствование 

Ивана Грозного»  

Высказывать и 

обосновывать оценку 

действий участников 

Избранной Рады.  

Характеризовать 

последствия реформ для 

Российского государства  

 

§3 р/т 

№2,3,5 

32-

33 

Внешняя 

политика Ивана 

Грозного 

 2  Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

  



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. 

34-

35 

Опричнина и 

конец династии 

Рюриковичей 

 2  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 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

  



 

 

 

36 Русская 

православная 

церковь в XVI в. 

 1  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 

  

37 Русская 

культура в XVI 

в. 

 1  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 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

38 Обобщение 

«Россия в XVI 

в.» 

 1  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 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

  

Тема 2. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (11 часов) 

39-

40 

В преддверии  2 Научатся 

определять 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Имеют 

целостный, 

Планировать 

деятельность по изучению 

§ 4, р/т 

№5,6 



Смуты термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

Б.Годунова 

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. 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

истории России XVI-XVII 

вв.  

Характеризовать 

источники по российской 

истории XVI-XVII 

столетий  

Раскрывать, какие 

противоречия су-

ществовали в русском 

обществе в конце XVI в.  

Объяснять смысл 

понятия заповедные 

лета.  

Характеризовать 

личность и деятельность 

Бориса Годунова и 

давать оценку  



41-
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Лжедмитрий I  2 Научатся 

определять 

термины: смута, 

казачество, 

кормовые 

деньги,  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

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 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством 

И. Болотникова, 

польских и шведских 

интервентов.  

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице  

«Смутное время в 

России».  

Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты  

 

§ 5, р/т 

№1,3,4,7 

подготовит

ься к 

историческ

ому 

диктанту 



43 Правление 

Василия 

Шуйского 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к 

краху царя 

Василия 

Шуйского, 

давать 

собственную 

оценку роли 

бояр в 

освободительно

м движении 

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 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчении.  

Продолжить 

систематизацию 

исторического материала 

в хронологической 

таблице «Смутное время в 

России»  

Высказывать и 

обосновывать оценку 

действий участников 

ополчении.  

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства  

 

§ 6, р/т 

№5,6 

таблицу 

заполнить 

до конца 

http://istoriy

7.jimdo.co

m/%D1%83

%D1%80%

D0%BE%D

0%BA-6-

%D0%BF%

D0%BE%D

0%BB%D0

%B8%D1%

82%D0%B

8%D1%87

%D0%B5%

D1%81%D

0%BA%D0

%BE%D0%

B5-

%D1%80%

D0%B0%D

0%B7%D0

%B2%D0%

B8%D1%8

2%D0%B8

%D0%B5-

%D1%81%

D1%82%D

1%80%D0

%B0%D0%

BD%D1%8

B/ 

 

44 Лжедмитрий II.  1 Научатся Познавательные: Проявляют Объяснять смысл § 7, р/т № 

http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://istoriy7.jimdo.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/


Вторжение определять 

термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства

, приведшие к 

краху 

Лжедмитрия II, 

давать 

собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительно

м движении,  

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 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

и Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством И. 

Болотникова, польских и 

шведских интервентов.  

Систематизировать 

исторический ма¬териал в 

хронологической таблице  

«Смутное время в 

России».  

Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты 

45-

46 

Междуцарствие 

(1610-1613) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 

 

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 

 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

междуцарствия, 

Семибоярщины. 

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице  

«Смутное время в 

России».  

Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты 

§ 8, р/т № 



Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

47-

48 

Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

давать 

собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительно

м движении, 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

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 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчении.  

Продолжить 

систематизацию 

исторического материала 

в хронологической 

таблице «Смутное время в 

России»  

Высказывать и 

обосновывать оценку 

действий участников 

ополчении.  

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства 

§ 9, р/т №4-

6 

49 Повторительно-

обобщающий 

урок «Смутное 

время» 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Продолжить 

систематизацию 

исторического материала 

в хронологической 

таблице «Смутное время в 

России»  

Высказывать и 

обосновывать оценку 

действий участников 

ополчении.  

Характеризовать 

§ 10, р/т №, 

сообщения 



краху 

Лжедмитрия II, 

давать 

собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительно

м движении, 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

последствия Смуты для 

Российского государства 

Тема 3. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (19 часов) 

50-

51 

Правление 

Михаила 

Федоровича 

(1613-1645) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Характеризовать 

реформаторские замыслы 

и проекты русских 

государственных деятелей 

второй половины ХVII в. 

 

§ 12, р/т № 



особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

52-

53 

Правления 

Алексея 

Михайловича 

(16451676) 

 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 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

 

Определяют 

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 

 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России в XVII в., 

используя историческую 

карту. 

Начать составление 

характеристики царю 

Алексею Михаййловичу. 

Давать оценку походам и 

внешней политике царя. 

 

§ 13, р/т № 



положения 

крестьян, 

ориентироваться 

в иерархии 

духовного 

сословия. 

54-

55 

Россия в  XVII 

веке 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничеств

о, приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь особенности 

сословно-

представительн

ой монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

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 способы их 

решения. 

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 

  

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 

§ 14, р/т № 

56 Русская деревня 

в XVII веке 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

самодержавие, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

Составлять таблицу 
«Основные сосло¬вия в 

России ХVII в.» и 

использовать её данные 

§ 15, р/т № 



крепостничество

, приказы, 

уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительно

й монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

в соответствии с 

поставленной 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: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий крепостное 

право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

 

57 Присоединение 

Украины к 

России 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

Использовать 

историческую карту  для 

характеристики 

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. 

Раскрывать причины и 

§ 16, р/т № 



политики, 

работать с 

картой. 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

последствия 

присоединения Украины к 

России, освоения Сибири. 

58 Раскол в Русской 

православной  

церкви 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни 

российского 

общества, давать 

оценку 

церковной 

реформе. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность 
конфликта «священства» 

и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума 

 

§ 17, р/т № 

59 Народные 

волнения в 1660 

– 1670-е годы 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

бунташный век, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Показывать территории 

и характеризовать 

масштабы народных 

движений, используя 

§ 18-19, р/т 

№ 



Соловецкое 

сидение, 

крестьянская 

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные этапы 

и события 

Крестьянской 

войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, 

давать оценку 

личности 

С.Разина 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 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 

общим способам 

решения задач 

 

 

историческую карту. 

Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России ХVII 

в. 

Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы 

«Народные движения в 

России ХVII века» 

60 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

слобода, 

воинский устав 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

степень влияния 

Запада на 

Россию и истоки 

этого влияния, 

давать 

собственную 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Характеризовать 

реформаторские замыслы 

и проекты русских 

государственных деятелей 

второй половины ХVII в. 

 

 



оценку 

различным 

точкам зрения 

по вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризоват

ь деятельность 

Ордин-

Нащокина и 

Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с 

целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

ролей в совместной 

деятельности 

 

61 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

веке 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

разделе 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Использовать 

историческую карту  для 

характеристики 

геополитического поло-

жения 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 

Тестовые 

задания с. 

162-163 



политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и 

последствия 

присоединения Украины к 

России, освоения Сибири. 

62 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

парсуна,  

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироватьс

я в жанрах 

русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи,. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Составлять описание 

памятников культуры 

ХVII в. (в том числе 

находящихся на 

территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, художест-

венные достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые веяния 

в отечественной культуре 

ХVII в. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о достижениях и 

деятелях отечественной 

культуры ХVII в. 

 

 

63 Искусство в 

XVII веке 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

парсуна,  

изразцы, 

сатирические 

повести 

Получат 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Составлять описание 

памятников культуры 

ХVII в. (в том числе 

находящихся на 

территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, художест-

венные достоинства и др. 

 



возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироватьс

я в жанрах 

русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи,. 

Познавательные: 
самостоятельно 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 

 Объяснять, в чём 

заключались новые веяния 

в отечественной культуре 

ХVII в. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о достижениях и 

деятелях отечественной 

культуры ХVII в. 

 

64 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

изразцы 

Получат 

возможность 

научиться:  

определять 

отличия в быту 

различных 

социальных 

слоев 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Характеризовать 

особенности жизни и быта 

отдельных слоёв русского 

общества, традиции и 

новации ХVII в. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника, рассказы 

иностранцев о России 

(материалы сайта 

«Восточная литература»: 

http://www.vostlit. Info/ и 

др.) и другую 

информацию (в том числе 

 

http://www.vostlit/


по истории края). 

Приводить примеры 

западного и восточного 

влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII 

в. 

Проводить поиск 

информации для участия в 

ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу ХVII в» 

(вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу ХVII 

в.») 

65 Итоговый урок 

«Россия в XVII 

в.» 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме Россия в 

XVIIв. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

ведущих стран Западной 

Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия ХVII в. 

для современного обще-

ства. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

 



показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

истории России ХVII в. по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

66-

68 

Повторительно – 

обобщающий 

уроки «Россия в 

XVI -  XVII 

веках.» 

 3 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме Россия в 

XVIIв. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

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 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

ведущих стран Западной 

Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия ХVII в. 

для современного обще-

ства. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России ХVII в. по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

 

ИТОГО     68 часов 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ 8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в. 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Дома

шнее 

задан

ие 

предметные метапредметные УУД  

1 Мир на рубеже 17-18 вв. 1 Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть процессы в 

мире 

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 

 Выделять основные понятия урока 

и раскрывать их смысл. 

 

 



взаимодействии 

2 Европейское общество в начале 18 

века 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть процессы в 

мире 

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 

 Выделять основные понятия урока 

и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

 

 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

18      

3 Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские 

просветители XVIII в. 

Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. – 

продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение буржуазии. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

Регулятивные:              

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:         

выбирают наиболее 

 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. 

 Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

§20 

 



Образование как решающий и ресурс 

развития общества. Учение Джона 

Локка. Шарль Монтескье. Вольтер. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо. Идеи 

энциклопедистов –альтернатива 

существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей 

и их 

общественное 

значение. 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:     

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного 

развития человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения. 

4 Мир художественной культуры 

Просвещения.  

 

2 Поиск идеала, 

образа героя 

эпохи. Д. 

Дефо: образ 

человека 

новой эпохи 

(буржуа) в 

художественн

ой 

литературе.Д. 

Свифт: сатира 

на пороки 

современного 

ему 

буржуазного 

общества. 

Гуманистичес

кие ценности 

эпохи 

Просвещения 

и их 

отражение в 

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 

 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 человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения 

§21 

 



творчестве П. 

Бомарше,Ф. 

Шиллера, И. 

Гёте. 

Живописцы 

знати. 

 

5 На пути к индустриальной эре 2 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленны

й переворот, 

фабрика. 

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 

 Выделять основные понятия урока 

и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

 

6 Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, 

положение сословий.   Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния.  

 

2 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: агра

рная 

революция, 

промышленны

й переворот, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

 Выделять основные понятия урока 

и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне 

§22 

 



фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

и выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять 

план и 

таблицу. 

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 

рабочего ткацкой фабрики. 

7 Английские колонии в Северной 

Америке.  

2 Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческим

и 

источниками, 

анализировать 

и выделять 

Регулятивные:   

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные:          

самостоятельно создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные:     

. Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло 

собой колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь.  

Обсуждать, как и почему удалось 

колонистам объединиться. 

§23 

 



главное в 

тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

8 Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели».   

2 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческим

и 

источниками, 

анализировать 

и выделять 

главное в 

тексте 

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 

 Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

§24 

 

9 Франция в 18 веке 1 Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:         

 Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения 

на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

 



причинно-

следственные 

связи, 

систематизиро

вать 

изученный 

материал. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:    

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

10 Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. Начало и 

основные этапы революции.  

1 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредитель-

ное собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизиро

вать 

изученный 

материал. 

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 

 Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения 

на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

§25 
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позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

11 Великая Французская революция. От 

монархии к республике. 

Политические течения и деятели 

революции.  

3 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа. 

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 

 Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

§26 

 

12 Французская революция XVIII в.: 

Итоги и значение революции .  

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианц

ы. 

Получат 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

 Доказывать, что любая революция 

— это бедствия и потери для 

общества.  

Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления 

§27 

 



возможность 

научиться: 

систематизиро

вать 

изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

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) 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

13  Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. 

. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианств

о, буддизм, 

синтоизм, 

могол, клан, 

сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация

. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планир

уют 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 

 Выделять 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. 

§28 

 



раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в 

Новое время, 

характеризова

ть отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

характера 

Коммуникативные:    

 адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

14 Международные отношения в 

18 веке. Европейские конфликты и 

дипломатия 

 

2 Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческим

и 

источниками, 

анализировать 

и выделять 

главное в 

тексте 

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 

 Выделять 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. 

§29-30 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир на рубеже 18-19 вв. 

 

1 Научатся: наз

ывать 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 

 Выявлять основные общественные 

и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового 

времени. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

 



16 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1 Научатся: наз

ывать 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 

 Выявлять основные общественные 

и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового 

времени. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

 

17 Итоговое повторение по курсу новой 

истории 8 класс 

2      

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока 

(тип урока) 

Дата 

проведе

ния  

Цели урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Технологии 

пла

н 

фа

кт 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

 

Раздел 1. Эпоха реформ Петра I (13 часов) 

 Начало 

Северной войны 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах 

Северной войны, 

ходе военных 

действий на 

начальном этапе 

войны; сущность 

военной 

реформы; 

основании Санкт 

- Петербурга 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

причин Северной 

войны, цели 

России. 

Заполнение 

таблицы 

«Крупнейшие 

сражения 

Северной войны 

(1700-1721)» на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать цели 

развязывания 

войны со 

Швецией, 

объяснять выбор 

России 

союзников. 

Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

начального этапа 

Северной войны.  

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

Составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Принятие правил 

работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Представление о 

значении выхода к 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения. 



УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и письменной 

форме 

Балтийскому морю 

для России.  

 Перелом в 

войне 

Конец Северной 

войны 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

ходе военных 

действий 

Северной войны 

в 1708-1721 г.г; 

итогах войн со 

шведами; 

причинах и 

результатах 

Прутского и 

Каспийского 

походов 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы 

«Крупнейшие 

сражения 

Северной войны 

(1700-1721)» на 

основе текста 

учебника и 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

показывать по 

исторической 

карте основные 

направления 

походов русских 

и шведских 

войск; места 

крупных 

сражений, 

территории, 

вошедшие в 

состав России по 

Ништадтскому 

миру.  Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

Северной войны 

в 1708-1721 гг., 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта 

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

умение представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать конкретное 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Личностное 

осмысление итогов 

Северной войны и 

значения 

провозглашения 

России империей 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения, 

педагогика 

сотрудничест

ва 



исторической 

карты. 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

значении 

Полтавской битвы 

и других крупных 

сражений на суше 

и на море. 

их результаты. 

Умение 

оценивать 

значение 

сражения у 

Лесной, 

Полтавской 

битвы, побед 

русского флота.  

содержание в устной 

и письменной форме, 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности 

 Государственны

е 

преобразования 

Петра I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

государственных 

преобразованиях 

Петра I, их 

характере и 

результатах 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение 

предпосылок и 

основных 

направлений 

преобразований. 

Заполнение 

таблицы 

«Преобразования 

Петра I». 

Составление схем 

«Органы 

центрального 

управления 

России при Петре 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

раскрывать 

предпосылки 

петровских 

реформ, 

характеризовать 

основные 

направления 

реформ. Умение 

систематизирова

ть 

государственные 

преобразования 

Петра I в форме 

таблицы или 

перечня. Умение 

объяснять 

сущность 

реформы 

церковного 

управления., 

царских указов  о 

единонаследии, 

подушной 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка Петровских 

реформ, их 

исторического 

значения 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий, 

развивающее 

обучение. 

 



I», 

Характеристика 

религиозной и 

социальной 

политики Петра 

Алексеевича.   

подати. Умение 

давать оценку 

итогов 

социальной 

политики Петра 

I.  

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

 Экономика при 

Петре I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений 

об 

экономических 

реформах Петра 

I, развитии 

торговли и 

промышленност

и при Петре I 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. Выявление 

предпосылок 

ускорения  

экономического 

развития в России 

в первой четверти 

XVIII в. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы 

«Преобразования 

Петра I». 

Характеристика и 

оценка развития 

промышленности 

и торговли в 

данное время на 

основе текстов 

учебника, 

исторического 

источника и 

Овладение  

основными 

понятиями темы. 

Умение 

определять 

предпосылки 

экономического 

подъеме в 

России в первой 

четверти XVIII в. 

Умение называть 

петровские 

нововведения в 

промышленности  

и торговле. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте важнейшие 

промышленные 

объекты, 

созданные при 

Петре I. Умение 

характеризовать 

и оценивать 

развитие 

промышленности 

и торговли в 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

Составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Представление об 

особенностях 

экономического 

развития 

Российской 

империи в эпоху 

Петровских реформ 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 



данных 

исторической 

карты.  

петровское 

время.  

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и письменной 

форме 

 Народные 

движения при 

Петре I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах роста 

народного 

недовольства в 

годы правления 

Петра I;  

причинах, 

составе 

участников, ходе 

и итогах 

восстания в 

Астрахани, 

восстания 

Кондратия 

Булавина, 

Башкирского 

восстания.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Характеристика 

Астраханского 

восстания по 

примерному 

плану. 

Составление 

развернутого 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение выявлять 

в тексте 

учебника 

причины роста 

народного 

недовольства 

петровскими 

преобразованиям

и. Умение 

характеризовать 

Астраханское 

восстание по 

примерному 

плану. Умение 

рассказывать о 

восстании К. 

Булавина, 

объяснять 

причины его 

поражения. 

Умение 

сопоставлять 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта 

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

умение представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать конкретное 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли и значения 

народных движений 

в истории.  

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков. 



плана описания 

восстания К. 

Булавина на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты. 

Объяснение 

причин провала 

восстания.  

причины, состав 

участников и 

результаты 

народных 

восстаний 

первой четверти 

XVIIIв., делать 

обобщающие 

выводы 

содержание в устной 

и письменной форме, 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности 

 Преобразования 

в области 

культуры 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

петровских 

преобразованиях 

в области 

культуры и 

быта, новых 

тенденциях 

развития 

искусства в 

начале XVIII в. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Выявление черт 

влияния 

европейской 

культуры на 

российскую 

культуру в начале 

XVIII в. 

Характеристика 

нововведений в 

области культуры 

и быта. Сравнение 

старой и новой 

систем 

просвещения. 

Подготовка 

кратких 

сообщений о 

развитии 

архитектуры и 

искусства в 

первой четверти 

XVIIIв.  

Знание значения 

основных 

понятий урока. 

Умение 

определять 

влияние 

культуры 

Европы на 

российскую 

культуру начала 

XVIIIв. Умение 

характеризовать 

основные 

петровские 

преобразовании 

в области 

культуры и быта, 

давать оценку 

способам их 

введения.  

Умение 

сравнивать 

систему 

просвещение 

первой четверти 

XVII в. 

существовавшей 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

сравнивать объекты и 

их характеристики, 

определять 

логические связи 

между явлениями и 

процессами, 

структурировать 

информацию по 

заданным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыка- 

ми самоконтроля и 

самоанализа, умение 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в основе 

произведений 

петровского 

времени. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Петровской эпохи.  

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 



ранее. Умение 

рассказывать о 

развитии 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры в 

петровское 

время, описывать 

шедевры 

искусства.  

УУД: умение слушать 

учителя, полно и 

точно выражать 

свои мысли, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 Династия 

Романовых в 

первой четверти 

XVIII  века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

причинах 

конфликта 

Петра I и 

царевичем 

Алексеем; 

сущности 

«Устава о 

наследии 

престола» 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Объяснение 

причин и 

сущности «дела 

царевича 

Алексея». 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

конфликте между 

императором и 

его сыном, 

поведении Петра 

I. Оценка 

положений 

«Устава о 

наследии 

престола» на 

основе анализа 

текста учебника и 

исторического 

источника 

Умение 

описывать 

основные 

моменты 

семейной жизни 

Петра I. Умение 

раскрывать 

причины и 

сущность 

конфликта 

между Петра I и 

царевичем 

Алексеем, давать 

собственную 

оценку 

поведения в нем 

императора. 

Умение 

оценивать новый 

порядок 

наследования 

престола на 

основе текста 

учебника и 

исторического 

источника («Указ 

о наследии 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Умение 

оценивать 

отношение Петра I к 

царевичу Алексею с 

морально –

этической точки 

зрения. Понимание 

значения изменения 

Петром I для 

дальнейшей 

истории России  

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению. 



престола») Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

 Обобщение по 

теме 

«Правление 

Петра 

Великого» 

Урок обобщения 

и проверки 

знаний 

  Обобщение, 

систематизация 

и осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия. 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы. 

Работа с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительными 

материалами.  

Выполнение  

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.   

Умения: 

формулировать 

определения 

основных 

понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическу

ю 

последовательно

сть событий;  

показать на карте 

территории, 

вошедшие в 

состав России 

при Петре I;   

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

Ответственное 

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторе- 

ния для закрепления 

и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес 

к истории. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение творчески 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 



сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

переосмыслить 

учебную 

информацию. 

Личностная оценка 

деятельности и 

личности Петра I, 

его роли в 

российской 

истории.  

 

Раздел 2. Россия после Петра Великого (5 часов) 

 Наследники 

Петра I 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

причинах и 

сущности 

дворцовых 

переворотов, о 

внутренней 

политике 

Екатерины I, 

Петра II.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Обсуждение 

политической 

обстановки , 

сложившейся 

после смерти 

Петра  I, 

прогнозирование 

развития 

ситуации. 

Определение 

причин и 

характеристика 

сущности 

дворцовых 

переворотов. 

Высказывание 

суждений об 

эпохе дворцовых 

переворотов, 

феномене 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

описывать 

политическую 

обстановку в 

стране после 

смерти Петра I. 

Умение 

объяснять 

причины и 

характеризовать 

сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Умение 

определять 

сущность и 

влияние 

феномена 

фаворитизма на 

историческое 

развитие 

Российской 

империи. Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, 

описывать объекты и 

события, 

сопоставлять объекты 

и их характеристики. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самооценки, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целью 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание 

негативных 

последствий 

отсутствия четкой 

системы 

престолонаследия в 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 



фаворитизма, их 

историческом 

значении 

высказывать свое 

мнение об 

особенностях 

политического 

развития России 

в эпоху 

дворцовых 

переворотов 

и задачами урока, 

представлять и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно выражать 

свои мысли, 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать 

своё мнение 

условиях 

самодержавия. 

Оценочное мнение 

об особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

 Правление 

императрицы 

Анны 

Иоанновны 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений 

об 

обстоятельствах 

вступления на 

престол, о 

внутренней и 

внешней 

политике Анну 

Иоанновны 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Анализ 

обстоятельств 

вступления на 

престол Анны 

Иоанновны. 

Объяснение 

причин провала 

«затейки 

верховников». 

Высказывание 

мнения об 

окружении 

императрицы. 

Составление 

развернутого 

плана 

характеристики 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

объяснять смысл 

«затейки 

верховников» в 

1730 г. Умение 

описывать 

обстоятельства 

вступления на 

престол Анны 

Иоанновны. 

Умение 

характеризовать 

окружение 

императрицы. 

Умение 

рассказывать об 

основных 

мероприятиях 

внутренней 

политики Анны 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

описывать объекты и 

события. 

Регулятивные УУД: 

умение 

формулировать 

учебные задачи, 

составлять 

план их решения, 

прогнозировать и 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления Анны 

Иоанновны 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 



внутренней 

политики Анны 

Иоанновны. 

Формулирование 

выводов об 

итогах 

внутриполитическ

ого развития 

России при Анне 

Иоанновне. 

Иоанновны. 

Умение называть 

основные 

направления и 

оценивать 

результаты 

внешней 

политики России 

в 1730-1740–х гг. 

Умение 

рассказывать о 

перевороте 1741 

г.  умение 

составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны на 

основе текста 

учебника. 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме 

 Брауншвейгское 

семейство 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внешнеполитиче

ских задачах 

России в 

середине XVIII 

в. и их 

реализации 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Обсуждение 

вопроса о месте 

России в системе 

международных 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий темы 

урока. Умение 

определять 

основные задачи 

внешней 

политики России 

в середине 

XVIIIв.  Умение 

характеризовать 

место России в 

системе 

международных 

отношений в  

этот период.  

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 



отношений в этот 

период. Умение 

рассказывать о 

перевороте 1741 

г. 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

Форме, умение 

вступать в диалог 

интерес 

к истории России 

 Императрица 

Елизавета 

Петровна 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внутренней 

политике 

Елизаветы 

Петровны и 

Петра III 

Формулирование 

цели и задач 

учебной 

познавательной 

деятельности. 

Разделение на 

группы, 

характеризующие

: 1) личность 

Елизаветы 

Петровны; 2) 

сословную 

политику 

государства; 3) 

экономическую 

политику 

Елизаветы 

Петровны. 

Знание 

хронологии 

событий, 

основных дат  и 

значение 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность 

Елизаветы 

Петровны на 

основе текста 

учебника. 

Умение 

характеризовать 

изменения в 

положении 

дворянства, 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, 

анализировать текст, 

подбирать факты для 

характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления 

Елизаветы 

Петровны. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовател

ьс- 

ких навыков. 



Составление 

характеристики 

личности и 

сословной 

политики 

Елизаветы 

Петровны. 

Оценка 

деятельности П.И. 

Шувалова. 

Объяснение целей 

участия России в 

Семилетней 

войне. 

Составление 

хронологии 

военных действий 

Семилетней 

войны с участием 

России.  

крепостных 

крестьян и 

купечества. 

Умение 

характеризовать 

экономическую и 

финансовую 

политику. 

Умение 

оценивать 

деятельность 

П.И. Шувалова.  

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать 

своё мнение, 

выступать пред 

аудиторией.  

 Наука, 

просвещение и 

культура России 

в середине 

XVIII века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

развитии 

русской науки, 

литературы в 

Российской 

империи в 

XVIIIв.  

Определение 

цели, задач, 

алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Разделение класса 

на группы, 

характеризующие 

развитие 

различных 

областей 

российской науки. 

Распределение 

функций и ролей 

между членами 

Знание основных 

понятий, дат и 

персоналий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

организацию и 

основные задачи 

российской 

науки в XVIII в. 

Умение 

рассказывать о 

географических 

экспедициях и 

открытиях XVIII. 

Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

структурировать 

информацию, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, делать 

обобщения, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Понимание 

исторического 

значения научных 

открытий и трудов 

российских ученых 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

ннокоммуни

кативные 



группы. 

Составление 

плана работы и 

определение 

формы 

представления ее 

результатов.   

показывать на 

карте пути 

Второй 

Камчатской и 

других 

географических 

экспедиций, 

новооткрытые 

земли. Умение 

давать оценку 

значения 

освоения 

русскими Аляски 

и Западного 

побережья 

Северной 

Америки. 

Умение 

характеризовать 

развитие 

медицины и 

здравоохранения 

в России в XVIII 

в.  

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

речью в письменной и 

устной форме 

XVIII в.  

 

Раздел V. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла I (22 часа) 

 Император Петр 

III 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней 

политики Петра 

III.  

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Анализ личности 

Пера III. 

Составление 

плана – 

перечисления 

внутриполитическ

их реформ Петра 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий темы 

урока. Умение 

составлять план-

перечисление 

внутриполитичес

ких реформ 

Петра III, 

оценивать их 

результаты. 

Регулятивные УУД: 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

Здоровье-

сбережения, 

развитие 

навыков 

коллективног

о 

взаимодейств

ия 

дифференцир

ованного 

подхода в 



III. Оценка 

личности и 

деятельности 

императора. 

Определение 

причин и 

последствий 

переворота 1762 

г. Высказывание 

оценочных 

суждений об 

итогах 

Семилетней 

войны и роли 

Петра III в ней. 

Умение 

определять 

причины 

переворота 28 

июня 1762 г., 

описывать и 

оценивать 

события, с ними 

связанные.  

УУД:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные 

УУД: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления Петра III.  

обучении. 

 Екатерина II: 

личность и 

эпоха 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

сущности 

политики 

просвещенного 

абсолютизма, 

идеях 

Екатерины  II, 

изложенных в 

«Наказе»; 

деятельности 

Уложенной 

комиссии. 

Оценка 

личности 

императрицы 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной целью 

Актуализация 

знаний идей 

Просвещения и 

определение 

степени их 

влияния на 

деятельность 

Екатерины II. 

Умение 

объяснять 

значение 

основных 

понятий темы. 

Значение 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителей на 

взгляды и 

деятельность 

Екатерины II. 

Умение 

характеризовать 

политические 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

работать с текстом, 

анализировать 

информацию, 

заполнять таблицы, 

составлять описание 

объекта. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

умение планировать 

свою учебную 

деятельность и 

адекватно оценивать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению 



Характеристика 

политических 

взглядов 

императрицы на 

основе текста 

учебника и 

исторического 

источника. 

Формулирование 

вывода об 

особенностях 

просвещенного 

абсолютизма в 

России.  

взгляды на 

основе текста 

учебника. 

Умение выявлять 

особенности 

просвещенного 

абсолютизма в 

России.  

её результаты. 

Коммуникативные 

УУД: владение 

монологической 

контекстной речью; 

умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

вступать в диалог, 

обмениваться 

информацией 

интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

правления 

Екатерины II. 

 Внешняя 

политика при 

Екатерине II 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

целях и 

направлениях 

внешней 

политики 

Екатерины II; 

причинах, ходе и 

итогах русско-

турецких войн 

второй 

половины  XVIII 

в.  

Определение 

алгоритма 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

познавательными 

задачами и целью. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Определение 

целей и 

направлений 

внешней 

политики 

Екатерины II. 

Выявление 

причин русско-

турецких войн 

Знание 

хронологии и 

основных дат 

темы урока. 

Умение называть 

выдающихся 

полководцев 

Екатерининской 

эпохи. Умение 

раскрывать цели 

и обозначать 

направления 

внешней 

политики 

Екатерин II. 

Умение 

определять 

причины войн и 

показывать на 

исторической 

карте 

направления 

походов, места 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

осуществлять подбор 

критериев 

для характеристики 

объектов, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

территорий, 

вошедших в состав 

России при 

Екатерине II.  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 



1768-1774, 1787-

1791 гг.  

Высказывание 

суждений о 

действиях 

русских 

полководцев, 

причинах побед 

русского оружия.  

основных 

сражений, 

территорий, 

приобретенных 

Россией по 

Кючук – 

Кайнарджинском

у  и Ясскому 

мирным 

договорам.  

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание своей 

работы в устной 

форме, 

аргументировать 

свою точку зрения и 

уважительно 

относиться к чужой 

2 Движение Е.И. 

Пугачева 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах, 

составе  

участников, 

ходе, итогах и 

значении 

восстания Е.И. 

Пугачева 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Определение 

причин восстания 

под 

предводительство

м Е.И. Пугачева. 

Характеристика 

личности 

предводителя и 

исторических 

источников. 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать 

причины 

восстания под 

руководством 

Е.И. Пугачева и 

его значение. 

Умение 

характеризовать 

личность Е.И. 

Пугачева, 

используя тест 

учебника. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте 

территорию и 

ход восстания. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, давать 

определение понятий, 

анализировать текст, 

искать и 

структурировать 

информацию, делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

умение представлять 

и анализировать 

результаты 

своей работы. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к Истории 

России. Оценка 

влияния 

исторической 

обстановки и 

окружения на 

личность человека. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 



Формулирование 

выводов о 

результатах и 

значении 

восстания. Поиск 

информации для 

рассказа об 

отдельных 

эпизодах 

восстания Е.И. 

Пугачева.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группе, 

проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, 

полно и точно 

выражать 

свои мысли 

 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

сущности и 

значении 

губернских 

реформ, целях и 

мерах сословной 

политики 

Екатерины II.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Составление 

схемы 

губернского 

управления по 

реформе 1775 г. 

систематизация 

материала о 

сословной 

политике 

Екатерины в 

форме таблицы. 

Формулирование 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат. 

Умение 

составлять схему 

местного 

управления. 

Умение 

определять цели 

и характер 

сословной 

политики 

Екатерины II.   

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

анализировать текст, 

проводить сравнение, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

аргументировать 

свою 

точку зрения, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

самоконтроля и само- 

оценки, умение 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

ннокоммуни

кативные 



вывода о 

характере 

сословной 

политике. 

УУД: владение 

монологической 

контекстной речью, 

умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, высказывать 

своё мнение 

 Правление 

Павла I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внешней и 

внутренней 

политике Павла 

I и ее итогах. 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной 

целью. 

Восприятие и 

анализ  

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Характеристика 

личности Павла I.  

Составление 

развернутого 

плана – 

характеристики 

внутренней 

политики 

императора. 

Определение цели 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность Павла 

I. Умение 

характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней 

политики 

императора. 

Умение 

определять цели 

и задачи 

внешней 

политики Павла 

I. Умение 

рассказывать об 

Итальянском и 

Швейцарском 

походах А.В. 

Суворова, 

используя текст 

учебника и 

карту.  

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

структурировать 

информацию, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, делать 

обобщения, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России.  

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

правления Павла I. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 



и задач внешней 

политики Павла I, 

оценка ее 

результатов. 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

 Просвещение и 

наука во второй 

половине XVIII 

века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

педагогических 

идеях и системы 

образования, а 

также развитии 

науки в XVIII в. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной 

целью. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Представление 

структуры 

сословных 

учебных 

учреждений в 

наглядно-

символической 

форме. 

Актуализация 

знаний о теориях 

воспитания эпохи 

Просвещения и 

определение их 

влияния на 

педагогическую 

мысль в России.  

Знание значения 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

структуру и 

особенности 

обучения в 

сословно 

учебных 

заведениях для 

юношества из 

дворянства. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителей на 

педагогическую 

мысль в России. 

Умение 

составлять 

словесный 

портрет  «новой 

породы» людей.  

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

проводить сравнение, 

обобщать, 

анализировать текст, 

осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики 

объектов. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

его вопросы, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных идеалов. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 



проявлять 

инициативу, вступать 

в 

диалог, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

 Литература и 

искусство во 

второй 

половине XVIII 

века 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

развитии 

литературы, 

театра, 

музыкального 

искусства в 

Российской 

империиXVIIIв.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем. 

Определение 

принадлежности к 

тому или иному 

стилю отрывков 

литературных 

произведений. 

Составление 

развернутого 

плана-

характеристики 

развития театра и 

музыки в XVIII в. 

Поиск 

информации для 

сообщений о 

выдающихся 

русских 

Умение 

характеризовать 

стили и жанры 

русской 

литературы, 

называть их 

основных 

представителей. 

Умение 

определять 

принадлежность 

к определенному 

стилю различных 

литературных 

произведений. 

Умение 

рассказывать о 

развитии театра 

и музыки в XVIII 

в. Умение 

готовить 

сообщения о 

выдающихся 

русских 

писателях и 

поэтах. 

Познавательные 

УУД:  

Умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, представлять 

информацию в 

наглядно – 

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

речью в письменной и 

устной форме. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Эстетическое 

восприятие 

памятников. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Российской 

империи XVIII в. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовател

ьс- 

ких навыков. 



писателях и 

поэтах. 

 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История 

России. XVII-

XVIII века» 

Урок обобщения 

и проверки 

знаний 

  Обобщение, 

систематизация 

и осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия. 

Выполнение 

итоговых 

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

Предметные 

результаты 

освоения курса 

Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирова

нное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

самодиагност

ика и 

самокоррекц

ия 

результатов 

 Всего: 40 часов 

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 

Оборудова

ние и 

нагляднос

ть 

Дома

шнее 

задан

ие 

По 

план

у 

факт 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Новая история. 28 часов 

 

 

Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 7 часов 

1 Вводный урок. От 

традиционного общества 

к обществу 

Урок 

освоен

ия 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Традиционное 

общество;  индустриальное общество, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

 



индустриальному новых 

знаний 

модернизация, эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; индустриал. революция; 

демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. 

Метапредпетные УУД: 

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. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта 

2 От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Индустриальная 

революция. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм (общество 

свободной конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация.Метапредметные УУД:  

 

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

4 Наука: создание научной 

картины мира XIX в. 

Искусство и литература 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Научатся определять термины: Научная 

картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм 

Метапредметные УУД:  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



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. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

ный 

5 Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должны быть общество и 

государство. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  

социализм, марксизм, социал-реформизм, 

анархизм  

Метапредметные УУД:  

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. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

 



 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

6 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Становление 

индустриального 

общества» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

знаний 

1   Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

контроля тесты  

Глава 2.Строительство новой Европы 7 часов 

 



7 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Империя, 

коалиция,  консульство, буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, континентальная блокада 

Метапредметные УУД:  

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 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

8 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс.   

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: «100 дней» 

Наполеона, , Венский конгресс,  Священный 

союз, система европейского равновесия 

Метапредметные УУД:  

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

9 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, 

тред-юнионы,  Парламентская монархия 

Метапредметные УУД:  

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 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

10 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. к новому 

политическому кризису. 

Комби

нирова

нный  

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

 



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. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

11 Франция: революция 

1848г. и Вторая империя. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Вторая 

республика, Вторая империя, авторитарный 

режим  

Метапредметные УУД: 

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 учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я, 

иллюстрац

ии 

 

12 Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

 



Италия?» урок Метапредметные УУД: 

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 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

карта 

13 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, 

реваншизм  

Метапредметные УУД: 

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. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

 



Глава 3.Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. 5 часов 

14 Германская империя в 

конце XIX – начале XX в. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  

Тройственный союз  

Метапредметные УУД: 

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 способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

 

15 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

комбин

ирован

ный 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

16 Франция: Третья 

республика. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

Государственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

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. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

17 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти» 

Метапредметные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

 



Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

иллюстратив

ный 

18 От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Национально- 

освободительное движение, двуединая 

монархия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно 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 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта,презе

нтация 

 



задач 

 

 

 

Глава 4.Две Америки. 3 часа 

19 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Научатся определять термины Абсолютизм, 

гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

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 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

20 Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Каудильизм, 

авторитарный режим  

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

 

Глава 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 3 час. 

 

21 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Сегунат, 

самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

22 Индия: насильственное 

разрушение 

Комби

нирова

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Сипаи, 

Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

 



традиционного общества. нный 

урок 

«свадеши», индийский Национальный Конгресс 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

тетради, 

карта 

23 Африка: континент в 

эпоху перемен.   

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Раздел Африки 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 



чувств других людей и сопереживание им 

 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 2 часа 

24 Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? Мир накануне 

мировой войны 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Получат возможность научиться: 

характеризовать международные отношения на 

рубеже веков 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

25 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Новая история» 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

курсе истории Нового ремени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

контроля тесты  



деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 9 класс (40 часов) 

 
№ Раздел  

Тема урока 

Проблемные 

вопросы 

учеников 

Планируемые результаты  ученика Дата 

проведения 

 Понятия 

Персоналии 

Предметные  УУД Личностные  

Научится: 

План  Факт  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 3. Россия в первой четверти 19 века (10 часов) 

1 Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 

века 

В чем 

состояли 

главные 

перемены, 

вызванные 

промышленно

й 

революцией? 

Промышленн

ая революция 
Ученик научится  
объяснять суть и 

главные признаки 

промышленной 

революции; 

анализировать 

основные тенденции 

политического, 

экономического и 

социального развития 

России на рубеже 

веков 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

патриотическую 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

  



2 Александр 1: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского. 

Почему в 

начале 19 

века 

правящие 

круги России 

пришли к 

выводу о 

необходимост

и проведения 

в стране 

реформ? 

Негласный 

комитет, 

Александр 1, 

М. М. 

Сперанский , 

реформа, 

государственн

ый совет 

Ученик научится  
давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 1 

в первые годы его 

правления.  

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Давать оценку 

роли личности в 

истории 

  

3 Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1801 – 1812 гг 

В чем 

состояли 

причины 

участия 

России в 

войнах, 

которые 

происходили 

в начале 19 

века в 

Европе? 

Кутузов М.И., 

Тильзитский 

мир, 

континенталь

ная блокада 

Ученик научится  

перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение  

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

  



4 

 

Отечественная 

война 1812 года 

Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1813 – 1825 гг. 

В чем 

заключалась 

главная 

причина 

победы 

России в 

Отечественно

й войне 1812 

г.? 

Как 

изменилось 

внешнеполит

ическое 

положение 

России после 

победы над 

Наполеоном? 

Наполеон, 

смоленское 

сражение, 

Бородинское 

сражение, 

Тарутинский 

маневр, 

партизанское 

движение 

Заграничные 

походы 

русской 

армии, Битва 

народов под 

Лейпцигом, 

Венский 

конгресс, 

Священный 

союз 

Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение 

Отечественной войны 

1812 года 

Ученик научится   

Работать с картой, 

определять причины, 

ход событий, 

основные битвы, 

итоги и последствия 

внешней политики 

России в указанный 

период времени. 

Научится: 

Р.: осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

П.: Работать с исторической 

картой Европы. 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

Научится: 

Р.: устанавливать 

причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину 

К.: находить общее 

решение отвечающие 

общим целям. 

 выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

Высказывать 

свое мнение 

относительно 

роли личности 

человека в 

истории 

  

5 Внутренняя  

политика 

Александра 1 в 

1815 – 1825 гг. 

Почему 

внутренняя 

политика 

Александра 1 

была 

противоречив

ой? 

Н.Н. 

Новосильцев 

Ученик научится   

Давать общую оценку 

внутренней политики 

Александра 1 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину, 

работать с исторической 

картой 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Понимать 

важность 

реформирования 

всех сфер 

общества. 

  

6 Национальная 

политика 

Александра 1 

Что такое 

национальная 

политика? 

Финляндия в 

составе 

России, 

царство 

Ученик научится   

Давать общую оценку 

национальной  

политики Александра 

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

Учиться 

толерантному 

отношению к 

представителям 

  



Польское, 

инородцы 

1 в 

многонациональной 

Российской империи 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

различных 

национальносте

й и конфессий 

7 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

19 века 

Как повлияла 

на экономику 

страны 

Отечественна

я война 1812 

гг.? 

А.А. 

Аракчеев, 

военные 

поселения 

Ученик научится   
Объяснять проявление 

капиталистических 

тенденций в 

экономике России в 

первой четверти 19 

века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

неравенства в 

обществе. 

  

8 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Каковы 

причины 

появления 

тайных 

обществ в 

России во 

время 

правления 

Александра 

1? 

Союз 

спасения, 

Союз 

Благоденстви

я, Южное и 

Северное 

тайные 

общества, 

«Русская 

Правда» П.И. 

Пестеля, 

«Конституция

» Н.П. 

Муравьева 

Ученик научится   

Объяснять суть 

понятия 

«общественные 

движения» и 

анализировать работу 

тайных обществ 

России в первой 

четверти 19 века. 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

  



9 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Почему 

произошло 

выступление 

декабристов? 

Династически

й кризис 1825 

года, 

междуцарстви

е, декабристы 

Ученик научится   
Анализировать 

причины, ход 

событий, итоги и 

значение выступления 

декабристов 14 

декабря 1825 года 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

  

10 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 3 «Россия 

в первой четверти 

19 века» 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 3 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне; 

К.:– излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 4. Россия во второй четверти 19 века (8 часов) 

11 Основные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая 1 

Каковы были 

главные 

направления 

внутренней 

политики 

Николая 1? 

Николай 1, 

Бенкендорф 

А.Х. 

Ученик научится   

Понимать основные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая 1 и смена 

вектора развития 

страны после 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

Критически 

мыслить, 

выделять 

причинно – 

следственные 

связи 

  



правления Александра 

1 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

12 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века 

Каковы 

причины 

наметившегося 

во второй 

четверти 19 

века 

отставания в 

развитии 

промышленнос

ти от стран 

Запада? 

Крепостное 

право, Е.Ф. 

Канкрин,  

Ученик научится   
Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

системы в указанный 

период 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

  

13 Общественное 

движение при 

Николае 1 

Какие 

направления 

общественного 

движения 

получили 

распространени

е в период 

правления 

Николая 1? 

Консервативн

ое, 

либеральное и 

радикальное 

направления 

Ученик научится   
Объяснять суть 

теории официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного 

движения при 

Николае 1 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в 

процессе 

учебной 

деятельности 

  



14 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Кавказская 

война 1817 – 

1864 гг. 

Каковы были 

основные 

мероприятия 

Николая 1 во 

внешней 

политике? 

Ермолов А.П., 

имам 

Шамиль,  

Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

  

15 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

Значение 

итогов 

Крымской 

войны в 

истории 

России.  

Нахимов 

П.С., 

Тотлебен 

Э.И., Н. 

Пирогов, Л.Н. 

Толстой 

Ученик научится   

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение крымской 

войны 1853 – 1856 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

  

16 Наука и 

образование в 

первой половине 

19 века 

Какие успехи 

были 

достигнуты в 

сфере науки и 

образования 

Реформирова

ние 

образования 

Ученик научится   
Определять события, 

оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 19 

века 

Научится: 

Р.: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

сообщения. 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

образования в 

жизни каждого 

человека 

  

17 Художественная 

культура 

народов России 

в первой 

половине 19 

Почему 19 век 

называют 

золотым веком 

русской 

культуры? 

Золотой век 

русской 

культуры, 

классицизм 

Ученик научится   
Определять 

важнейшие 

особенности развития 

художественной 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

культурного 

  



века культуры России в 

первой половине 19 

века 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

воспитания в 

жизни каждого 

человека 

18 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 4 

«Россия во 

второй четверти 

19 века» 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Россия в эпоху Великих реформ (8 часов) 

19 Предпосылки 

реформ в России 

Что было 

общего и 

различного в 

экономическом 

развитии 

России и стран 

Западной 

Европы и 

Северной 

Америки? 

Индустриализ

ация, 

классовая 

структура 

общества, 

промышленн

ый переворот, 

крестьянский 

вопрос, 

крепостное 

право 

Ученик научится   
Объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России и 

причины ограничения 

его масштабов. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

  



20 Александр 2: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

Почему отмена 

крепостного 

права считается 

одной из 

наиболее 

важнейших вех 

в истории 

России? 

Выкупные 

платежи, 

временнообяз

анные 

Ученик научится   
Анализировать 

причины, содержание 

и сущность и 

значение реформы 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Пониманию 

важности 

реформирования 

в историческом 

процессе 

  

21 Реформы 1860 – 

1870 гг. 

Каким 

переменам в 

жизни России 

способствовали 

реформы 1860 

– 1870 гг? 

Земская, 

городская, 

судебная, 

военная 

реформы, 

реформа в 

области 

народного 

просвещения 

Ученик научится   

Объяснять суть 

основных 

либеральных реформ 

в период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

  

22 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Какое влияние 

оказали 

реформы 1860 

– 1870 гг. на 

экономическое 

развитие 

страны? 

Пролетариат, 

буржуазия, 

Государствен

ный банк 

Российской 

империи, 

промышленн

ый переворот 

Ученик научится   
Определять влияние 

реформ на развитие 

экономики страны. 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: умению самостоятельно 

планировать 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х  поколений 

  



23 Общественное 

движение при 

Александре 2 

Как российское 

общество 

восприняло 

реформы 1860-

1870 гг? 

Консерваторы

, либералы, 

радикальное 

направление, 

народничеств

о, пропаганда, 

«хождение в 

народ», 

индивидуальн

ый террор, 

разночинцы, 

М.Т. Лорис - 

Меликов 

Ученик научится   
Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

пореформенный 

период 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

аргументирован

о оценивать свои 

и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

  

24 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 2 

В чем состояли 

особенности 

национальной 

политики при 

Александре 2 

Европейские 

революции 

1848 – 1849 

гг, Восстание 

в Царстве 

Польском 

1863 – 1864 гг 

Ученик научится   

Определять основные 

направления 

национальной и 

религиозной политики 

Александра 2 

Научится: 

П. давать определение 

понятиям;  

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;  

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

  

25 Внешняя 

политика 

Александра 2. 

Русско – турецкая 

война 1877 – 1878 

гг. 

Какие 

внешнеполитич

еские задачи 

удалось решить 

в период 

правления 

Александра 2 

А.М. 

Горчаков 

Ученик научится  

Анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» и 

чувство 

сопричастности 

Родине 

  

26 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 5 «Россия 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

  



в эпоху Великих 

реформ» 

раздела? причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 6. Россия в конце 19 – начале 20 века (14 часов) 

27 Александр 3: 

особенности 

внутренней 

политики 

Как изменилась 

направленность 

внутренней 

политики 

правительства 

после смерти 

Александра 2? 

Манифест о 

«незыблемост

и 

самодержавия

», 

контрреформ

ы, циркуляр о 

кухаркиных 

детях, 

попечительск

ая политика 

Ученик научится  
анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 

3 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Формировать 

собственное 

мнение 

относительно 

теории 

«официальной 

народности». 

  

28 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Как 

изменилось 

положение 

основных 

сословий 

российского 

общества во 

второй 

половине 19 

века? 

Н.Х. Бунге, 

С.Ю. Витте, 

Транссибирск

ая магистраль, 

социальная 

структура 

общества 

Ученик научится   
Анализировать 

особенности 

социальной структуры 

общества второй 

половины 19 века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, 

Преобразовыват

ь графически 

изложенную 

информацию в 

текст 

  



сверяясь с целью; 

29 Общественное 

движение в 1880 – 

1890 гг. 

Какое влияние 

оказало на 

общественные 

настроения  

убийство 

народовольцам

и Александра 

2? 

Революционн

ое 

народничеств

о, русский 

марксизм 

Ученик научится   

Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в указанный 

период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х  поколений 

  

30 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 3 

Какие 

особенности 

имела политика 

Александра 3 

по отношению 

к различным 

народам 

Российской 

империи? 

Иоанн 

Крондштадтс

кий, 

конфессионал

ьная политика 

Ученик научится   
Определять основные 

направления 

национально – 

конфессиональной 

политики 1880 – 1890 

гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Толерантному 

отношению к 

представителям 

других 

религиозных 

конфессий 

  

31 Внешняя 

политика 

Александра 3 

Каковы были 

важнейшие 

итоги внешней 

политики 

Александра 3? 

Таможенная 

война, русско 

– 

французский 

союз 

Ученик научится   

Ориентироваться в 

основных 

направлениях 

внешней политики в 

указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Осознавать роль 

России на 

международной 

политической 

арене к концу 19 

века 

  



32 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века 

Каковы были 

основные 

направления 

развития 

духовной 

жизни 

общества во 

второй 

половине 19 

века 

Меценатство, 

мировоззрени

е, 

передвижник

и 

Ученик научится   
Ориентироваться в 

основных 

достижениях науки и 

образования, 

литературы и 

художественной 

культуры второй 

половины 19 века; 

основным изменениям 

в повседневной жизни 

населения 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный 

стиль 

публичного 

выступления 

  

33 Россия и мир на 

рубеже 19 – 20 

веков. Социально 

- экономическое 

развитие страны 

Почему рубеж  

19 – 20 веков 

считается 

началом 

новейшего 

периода 

истории? 

Многонацион

альная страна, 

модернизация 

Ученик научится   
Анализировать на 

каком уровне 

находилась экономика 

России в начале 20 

века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в 

социальной структуре 

общества в указанный 

период 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

  

34 Николай 2: начало 

правления 

Каковы 

причины 

усиления 

деятельности 

оппозиционны

х сил в России 

в конце 19 – 

начале 20 века? 

Николай 2, 

оппозиция, 

«зубатовский 

социализм» 

Ученик научится   

Характеризовать 

политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

  

35 Русско – японская 

война 1904 – 1905 

гг. 

Каковы 

последствия 

поражения 

Порт – Артур, 

Маньчжурия,  
Ученик научится   
Описывать причины, 

основные события, 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

  



России в войне 

с Японией? 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг. 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

36 Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

Чем была 

вызвана 

революция 

1905 – 1907 гг.? 

Г.А. Гапон, 

Кровавое 

воскресенье, 

всероссийская 

октябрьская 

стачка, 

декабрьское 

вооруженное 

восстание 

Ученик научится   
определять причины, 

повод, характер, 

основные события , 

итоги и значение 

революции 1905 – 

1907 гг. 

Научится: 

П: находить (в учебниках и 

др. источниках) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

Вырабатывать 

критическое 

мышление 

  

37 Социально – 

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

Какое значение 

для развития 

России имели 

столыпинские 

реформы? 

П.А. 

Столыпин, 

аграрная 

реформа 

Ученик научится  
оценивать вклад 

деятельности 

Столыпина в 

социально – 

экономическое 

развитие России в 

начале 20 века 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Осознавать роль 

отдельной 

личности в 

истории 

государства 

 

  

38 Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 гг. 

Почему после 

завершения 

революции 

1905 – 1907 гг. 

не удалось 

преодолеть 

раскол в 

российском 

Государствен

ная дума, 

избирательны

й закон, 

политика 

Ученик научится  

определять основной 

вектор политического 

развития в указанный 

период 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать 

модели и схемы для 

решения хронологических 

Высказывать 

собственное 

мнение 

относительно 

методов 

политической 

борьбы 

  



обществе? задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

39 Контрольная 

работа по разделу  

«Россия в конце 

19 начале 20 

веков» 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;. 

осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествующи

х  поколений 

  

40 Серебряный век 

русской классики. 

Итоговый урок 

В чем состояли 

главные 

особенности 

культуры 

Серебряного 

века в России? 

Духовное 

состояние 

общества, 

просвещение 

Ученик научится   

Давать оценку 

развития культуры в 

начале 20 века. 

проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных достижений 

в следующем году. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета ИСТОРИЯ 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение.  

в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 
обучающиеся научатся: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской 
цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 
положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их 

по различным признакам; 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории 
России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 
территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 
воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале 
XVI в.; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 
периода; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 
истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 
используя основные 



и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов 
прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 
использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры 
России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI 

в. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась 
российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 
многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 
этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. 

 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д.  



В результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.» обучающиеся 
научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать 
их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 
положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 
России XVI—XVII вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений 
человека о мире; г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени 
(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и 
особенности; 

 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 
периода; 
 обучающиеся получат возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 

 
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 
истории России XVI—XVII вв.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 
используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 
(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 
складывались основы российской государственности, многонационального и 
поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 
социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории начала XX в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в начале XX в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в начале XX в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории начала XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в  начале XX в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 
в результате освоения курса «История России. 1801—1914 гг.» обучающиеся 
научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., характеризовать 
их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 
положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического 
положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, памятни-

ков материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 
России XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; в) 
развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) 
художественной культуры России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. 
(социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и 
странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и 



особенности; 
 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 
периода;  
обучающиеся получат возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале 
ХХ в.; 

 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 
истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 
используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 
(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном 
периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к 
капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в 
связи с чем менялась социальная структура российского общества, осуществлялись проекты 
реформирования государственной системы, формировались общественные движения, 
накапливались социально-экономические и политические противоречия, переросшие в 
революционное движение в начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XIX — начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ 

УСТНЫЙ, ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 



• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

НОРМЫ ОЦЕНОК РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

НОРМЫ ОЦЕНОК РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 



• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Учебно – методический комплекс, обеспечивающий процесс обучения (5 – 9 ФГОС) 

Класс Учебник 

5 А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История древнего мира» 

М., «Просвещение», 2017 

 

 

6 Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «История средних веков» 

М., «Просвещение», 2013 

Е.В. Пчелов, П.В.Лукин /под ред.Ю.А.Петрова «История России с древнейших времен до 

начала XVI века»  

М., «Русское слово» 2016 

7  В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин «Всеобщая история. История Нового времени» 7 класс 

М., «Дрофа», 2017 

Е.В. Пчелов, П.В.Лукин /под ред.Ю.А.Петрова «История России. XVI-XVII века»  

М., «Русское слово» 2016 

8 В.А. Ведюшкин, С.Н.Бурин «История нового времени» 8 класс 

М., «Дрофа», 2016 

Пчелов Е.В., Захаров В.Н. /Под ред Петрова Ю.А. «История России» 8 класс  

М., «Русское слово» 2017 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России  XIX век» 



М, «Просвещение», 2011  

 

9 А.В. Шубин «Всеобщая история. Новейшая история». 9 класс.  

 М., «Дрофа» 2017 

К.А.Соловьев, А.П.Шевырев /под ред.Ю.А.Петрова/ «История России 1801-1914 гг.» 

М., « Русское слово» 2016 

 

В комплект учебных материалов по истории входят: 

 

учебники; 

хрестоматии, сборники документов; 

исторические атласы; 

 настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные 

материалы; 

рабочие тетради, контурные карты; 

сборники заданий;  

электронные обучающие программы; 

справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

книги для чтения. 

. 

 

Материально-технические условия реализации программы предмета История 

6 класс 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 
2010. 
• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 2015. 
• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 
• Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 
2. УМК по истории России: 
2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 
• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
• Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
 
2.2Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.3Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.4Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
4. Аудио- и видеозаписи. 
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 



 

Список литературы 6 класс 

Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного великого князя. М., 
2003. 
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 1—10. 
Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 
Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001. 
Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 
Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 
Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 
Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 
Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. 
Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1998. 
Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т.1. 
Повесть временных лет. СПб., 1999. 
Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. 
Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. 
Соловьёв СМ. История России с древнейших времён. Любое издание. 
Татищев В.Н. История Российская. Любое издание. 
Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 
Юрганов А.Л. Категории средневековой русской культуры. М., 1998. 
Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1998. 

   Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 
http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 
http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 
http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 
http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий раздел 

«Библиотека древнерусской литературы». 
http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по 

истории Древней Руси  

7 класс 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 
2010. 
• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 2015. 
• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 
• Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 
2. УМК по истории России: 

2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 
6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rus


общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 



• Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

2.2.Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.3.Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.4.Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
4. Аудио- и видеозаписи. 
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 
 
Список рекомендуемой литературы  

Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. 

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11—14. 

Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012. 

Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989. 

Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1999. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1982. 

Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983. 

Морозова Л.Е. Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001. 

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т. 2. 

Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. Любое 
издание. 

Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. 
М., 1999. 

Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т. Смоленск, 1996. 

Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. 

Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007. 

Соловьёв СМ. История России с древнейших времён. Любое издание. 

Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 
«Русское слово». 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php


http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 
общественного развития. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 
научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://wwwbibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по 
истории России. 

 

8 класс 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 
2010. 
• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 2015. 
• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 
• Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 
2. УМК по истории России: 

2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 6 
класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
 

2.2.Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.3.Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.4.Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
4. Аудио- и видеозаписи. 
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

Список рекомендуемой литературы  

6.Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М., 2002. 
7.Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2001. 
8.Дашкова Е.Р. Записки 1743—1810 гг. Любое издание. 
9.Екатерина Вторая. Сочинения. Любое издание. 
10.Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 1999. 
11.Каменский А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999. 
12.Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

13. 

http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
http://wwwbibliotekar.ru/rus


14.Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 
15.Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983. 
16.Лопатин В.С. Потёмкин и Суворов. М., 1992. 
17.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII 
— начало XIX в.). M., 1994. 
18.Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 
2010. Т. 2. 
19.Очерки русской культуры XVIII в.: в 4 т. М., 1985—1990. 
20.Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999. 
21.Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1990. 
22.Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988. 
23.Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996. 
24.Песков А.М. Павел I. М., 1999. 
25.Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2003. 
26.Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. 
27.Соловьёв СМ. История России с древнейших времён. Любое издание. 
28.Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX 
столетия. Любое издание. 
29.Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Любое издание. 
30.Рекомендуемые интернет-ресурсы 

31.http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 
ресурсов. 
32.http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы. 
33.http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 
«Русское слово». 
34.http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 
наукам. 
35.http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 
36.http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 
источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

 
9 класс 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 
2010. 
• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 
• Примерная основная программа основного общего образования. М., 2015. 
• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 
• Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 
2. УМК по истории России: 

2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник 
для 6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII века: учебник для 7 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. ЮА. Петрова. М., 2015. 

• Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. ЮА. Петрова. М., 2015. 
 

2.2.Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.3.Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
2.4.Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/


 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
4. Аудио- и видеозаписи. 
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 
 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы  

Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 1999. 

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. М., 1995. 

Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2006. 

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009. 

Валлотон А. Александр I. М., 1990. 

Великие реформы в России. 1856—1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. 

Виттекер У.Х. Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. М., 1999. 

Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003. 

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): новые подсчёты 
и оценки / пер. с англ. М., 2003. 

Золотарёв В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877—1878 гг. — апофеоз Восточного кри-
зиса. М., 1997. 

Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1993. 

Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 

Лопатников В.А. Пьедестал: время и служение канцлера Горчакова. М., 2003. 

Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002. 

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. 

Очерки русской культуры XIX века: в 3 т. М., 1998—2001. 

Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М., 1993. 

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.В. Бакунина. М., 1992. 

Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1997. 

Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. 

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 



Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998. 

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1997. 

Толмачёв В.П. Александр II и его время. М., 1998. Кн. 1—2. 

Томсинов В.А. Аракчеев. М., 2003. 

Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. 

Троцкий И.М. III Отделение при Николае I. Л., 1990. 

Труайя А. Николай I. М., 2003. 

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М., 1996. 

Фёдоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. 

Фёдоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 

Шацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 
школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское сло-
во». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и науч-
ной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый Отечествен-
ной войне 1812 г. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.1812.rsl.ru/


http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея 
героической обороны и освобождения Севастополя. 

http://www 1812panorama.ru/museum.html — сайт музея-панорамы «Бородинская битва». 

http://www.borodino.ru — сайт музея-заповедника «Бородинское поле». 

http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 
1812 года. 

http://histrussia.ru — интернет-ресурс «История российской государственности», 
содержащий комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические 
комплексы России», «Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», 
«История российской государственности». 

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России. 

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива. 

http://historywar.org — портал «Военная история». 

http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину. 

http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ. 

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов. 

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи. 

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея». 

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о 
творчестве фотографа СМ. Прокудина-Горского. 

http://retromap.ru — старые планы городов России. 

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея. 

http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 

 

Информационно-коммуникативные средства (ИКТ) 

 Мультимедийные интерактивные средства: 

      Мультимедийные пособия.  

 Информационные дидактические средства: 

мультимедийные (слайдовые) презентации 

 Компьютерное оборудование: 

      Мультимедийный компьютер. 

      Мультимедийный проектор. 

 

 Основные Интернет-ресурсы 

 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html
http://www/
http://12panorama.ru/museum.html
http://www.borodino.ru/
http://stat.mil.ru/et/year.htm
http://histrussia.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.fgurgia.ru/
http://historywar.org/
http://stolypin-info.ru/
http://музейреформ.рф/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.artcyclopedia.ru/
http://www.rulex.ru/portgal.htm
http://www.prokudin-gorsky.org/
http://retromap.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.shm.ru/
http://muzeum.me/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства» 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России»  

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Интерактивная доска 

 

 Экран проекционный с магнитной поверхностью и набором приспособлений  

               для   крепления таблиц и карт 

 DVD – плеер 

       Цифровые образовательные ресурсы: 

 DVD-фильмы по истории 

 Видеофильмы по истории 

 

http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


 


