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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 254 от 20.05. 2020 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

--учебного плана МБОУ «СОШ №24» на 2021-2022 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего  

 

1.1.  ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»)  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в  соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в  различных  

источниках  информацию  о  событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

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

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 



 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе [1]  

1.2.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю 68 часов в год. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим  личностным  результатам  изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся следующие 

убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

по- знанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому  и  природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб  социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации;  понимание  ценности  отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

                                                      

[1] Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // 

Преподавание истории и обществознания в школе 2020, № 8 С 7—8  



 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружаю- щей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности  

—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы  

 

1.3.2.  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

таких качествах и действиях, как: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  

задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др ) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; вы- сказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно); 

—владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия 

людей в исторических обществах и современном  мире;  участвовать  в  обсуждении  событий и 

личностей прошлого, раскрывать различия и сходство вы- сказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по истории, в том числе — 

на региональном мате- риале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу; 

—владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей 

учебной и общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок  

 

1.3.3.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 



 

современности; 

—умение работать:  

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др ), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; определять информационную ценность и значимость 

источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности  

исторических  личностей  в  отечественной и всемирной истории; 

—способность применять  исторические  знания  в  школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультур- ной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности Они представлены в следующих основных группах  

1 Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, 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 исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т д ): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др  

4 Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников) 

проводить поиск необходимой ин- формации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др ); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника  

5 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

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

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т п  

6 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, явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий  

7 Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и  оценку  

наиболее  значительных  событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно состав- ленному плану)  

8 Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 



 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультур- ной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры  

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности  школьников при изучении истории (в том числе — разработки 

системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися 

результатов  

 

5 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку  

3 Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями  

4 Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др ); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными приме- рами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории  

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры  



 

8  Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные  проекты  по  истории  Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

со- общения, альбома, презентации  

 

6 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц)  

3 Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их место- положения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях  крупнейших  передвижений  людей 

— походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории  

4 Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (при- чин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 



 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья:  

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следстви- ях исторических 

событий;  

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий  и  процессов  

отечественной  и  всеобщей  истории 

(по предложенному плану), выделять черты сходства и различия  

7   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека  

8  Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале)  

 

7 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв ; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв ; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем)  

3 Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв ; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития  

4 Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др ); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв, 

их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 



 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  стран в 

XVI—XVII вв ;  

б) европейской реформации;  

в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре;  

г) революций XVI—XVII вв в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и  всеобщей  

истории  XVI—XVII  вв :   

а)  выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории:  

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;  

б) выделять черты сходства и различия  

7   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв , представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв  с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей  

8  Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—

XVII вв для времени, когда они по- явились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв (в 

том числе на региональном мате- риале)  

 

8 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в ; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в ; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку (по принадлежности 

к историческим процессам и др ); составлять систематические таблицы, схемы  

3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в  

4 Работа с историческими источниками: 



 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в , их 

участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

и всеобщей истории XVIII в на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в ; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации)  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  стран в 

XVIII в ;  

б) изменений, происшедших в XVIII вв разных сферах жизни российского общества;  

в) промышленного переворота в европейских странах;  

г) абсолютизма как формы правления;  

д) идеологии Просвещения;  

е) революций XVIII в ;  

ж) внешней политики Российской империи в системе между- народных отношений 

рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в :  

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в : а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия  

7   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в   (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним  

8  Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках куль- туры России XVIII в 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в (в том 

числе на региональном материале)  

 

9 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в ; выделять этапы (периоды) в развитии 



 

ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в ; 

—определять последовательность событий отечественной и все- общей истории XIX — 

начала XX в на основе анализа при- чинно-следственных связей  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в ; 

—группировать, систематизировать  факты  по  самостоятельно  определяемому  

признаку  (хронологии,  принадлежности к   историческим   процессам,   типологическим   

основаниям и др ); 

—составлять  систематические  таблицы  

3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в ; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер  жизни  страны  (группы стран)  

4 Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как про- изведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению 

и др ; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в с использованием  визуальных   материалов   (устно,   письменно в 

форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в 

с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в , показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  стран в 

XIX — начале XX в ;  

б) процессов модернизации в мире и России;  

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период;  

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в :  

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий,  представленное  в  



 

нескольких  текстах;  

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей  

истории  XIX  —  начала  XX  в :  

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;  

б) выделять черты сходства и различия;  

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах  

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в , объяснять, что могло лежать 

в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

—объяснять,   какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним  

8  Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном го- роде, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в , объяснять, в чем заключалось 

их значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ 

в (в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Структура и последовательность изучения курсов 

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 

Всеобщая история. История Средних веков 23 

История России. От Древней Руси к Российскому 

государству 
45 

7 

Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 23 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 
45 

8 

Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 23 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от 

царства к империи 
45 

9 

Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. 23 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ 

в. 
45 

 

2.1. Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 5 классе 

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. 

 

2.2.Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 5 классе 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XVI В.  

Введение 

Исторический опыт человечества. Роль и место России в ми- ровой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. История России — история 

всех населяющих ее народов. 

 

Тема I. Народы и государства на территории современной России в древности 

Древние люди на территории нашей страны 

Заселение территории нашей страны человеком. Климатиче- ские изменения в 

древности. Каменный век. Неолитическая ре- волюция. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. По- явление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Кочевники евразийских степей. Первобытные веро- вания и искусство. 

Языковые семьи и первые государства 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Мигра- ции  народов.  Эволюция  

индоевропейской  общности.  Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки.  Античные  города-

государст- ва Северного Причерноморья. Дербент — один  из  древней- ших городов России. 

Связи между народами, их взаимовлия- ние. 

Великое переселение народов и его последствия 

Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и 

его историческая судьба. Хаза- рия. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Глав- 

ные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. 

Жизнь восточных славян 

Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их раз- деление на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяй- ство восточных славян, их общественный строй. 

Влияние при- родно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. 

Общины, вече и князья. Складывание предпосы- лок для образования государства. 

Тема II. Древнерусское государство 

Образование государства Русь 

Проблема образования Древнерусского государства. Леген- дарное призвание Рюрика. 

Начало династии Рюриковичей. По- ход Олега на Киев. Формирование территории государства. 

Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Наследники Рюрика 

Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. 

Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с печенегами. 

От- ношения Руси с Византией. 

Князь Владимир и крещение Руси 

Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Вла- димира. Религиозная 

реформа. Укрепление границ государ- ства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. 

Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия хри- стианства. 

Территориально-политическая структура Руси: во- лости. Органы власти. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало 

правления Ярослава Мудрого. Церков- ные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над 

печенега- ми. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополи- том. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внеш- няя политика и международные связи: отношения с 

Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Дети и внуки Ярослава Мудрого 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым меж- ду сыновьями. Борьба за 

киевский престол в эпоху Ярослави- чей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир 

Мо- номах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Ди- пломатические контакты. 

Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период единства 



 

Ру- си в годы правления Мстислава. 

Общество Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, эко- номической и духовной 

жизни. Укрепления и районы древне- русского города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и 

образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. 

Категории сво- бодного и зависимого населения. 

Образ жизни и духовный мир населения Руси 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средне- векового человека. Влияние 

христианства на образ жизни лю- дей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и 

ка- лендарь. 

Древнерусская культура 

Формирование единого культурного пространства. Письмен- ность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. «Остро- мирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. 

Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Деся- тинная), София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

 

Тема III. Раздробленность Руси 

Распад Древнерусского государства 

Политическая раздробленность Руси. Формирование систе- мы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей. Факто- ры единства русских земель. Роль Русской православной церк- ви в 

сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская зем- ли. Особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Владимиро-Суздальское княжество 

Особенности географического положения и природных усло- вий Северо-Востока. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособле- ние Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоми- нание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укреп- ление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Влади- мирской. 

Заговор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Нов- городская земля: 

природные условия, хозяйство, внешние свя- зи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государ- ственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое со- брание. 

Главные должностные лица вечевой республики. 

Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгоро- де. Обособление Пскова. 

Культура русских земель 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Уровень грамотности насе- ления. Берестяные грамоты. Летописание и памятники 

литера- туры. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игоре- ве». Архитектурные 

сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

 

Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи 

Создание Монгольской империи 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Тему- чина Чингисханом. 

Возникновение Монгольской империи. За- конодательство.  Монгольская  армия.  Завоевания  

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 

Походы Батыя 

Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват 

половецкой степи. Поход на Севе- ро-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель Юрия 



 

Всеволодовича. Нашествие  монголов  на  Юго-Западную  Русь и Центральную Европу. 

Александр Невский и отражение натиска с запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестонос- цев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковор- ская битва. 

Золотая Орда и русские земли 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золо- тая Орда: 

государственный строй, население, экономика, куль- тура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости рус- ских земель 

от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отно- шении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 

Борьба Москвы и Твери 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало 

самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за вели- кое княжение 

владимирское. Иван Калита. Перемещение ду- ховного центра Руси в Москву. Митрополит 

Петр. Тверское вос- стание 1327 г. 

Великое княжество Литовское и Русское 

Возникновение Литовского государства и включение в его со- став части русских земель. 

Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. 

Поли- тика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. От- ношения с Ордой и 

Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества. 

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле 

Возвышение Москвы. Рост территории Московского княже- ства. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. 

Дми- трий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной 

борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сер- гий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значе- ние. Нашествие Тохтамыша. 

Упадок и возрождение русской культуры 

Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописа- ние. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Жи- тия. Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского 

цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный 

Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

 

Тема V. Создание Российского государства 

Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Наше- ствие Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, образование новых го- сударств. Казанское ханство. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. 

Победа Василия II. Закрепление первенствующе- го положения московских князей. Отношения 

Москвы с Каза- нью, Тверью и Новгородом. 

Иван III — основатель Российского государства 

Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и других террито- рий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана 

Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. 

Расширение международных связей. Историческое значение возникновения единого 

Российского го- сударства. 

Система управления в едином государстве 

Укрепление власти  московского  государя.  Брак  Ивана  III с Софьей Палеолог. Рост 

международного авторитета России. Новая государственная символика. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская ду- ма, Казна,  Дворец.  



 

Принятие  Судебника.  Поместная  система и служилые люди. 

Городские и сельские жители 

Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внеш- няя торговля. Система 

государственных повинностей. Трехпо- лье в земледелии. Категории крестьянства. Повинности 

кре- стьян. Юрьев день. Формирование казачества. 

Русская православная церковь 

Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Рус- ской православной церкви. 

Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. Проблема церковного землевладе- 

ния. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры 

Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при 

Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и 

дру- гие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Ру- блев. Дионисий. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение 

Введение. Живое Средневековье. 
Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных .о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у франков во главе 

с Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность государственного 

устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков Переход or обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образны и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинти 

— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла 

Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. 

Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 

Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов 

раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом 

между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 

Феодальная раздробленность, Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях 



 

Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета—феодальная 

лестница. «Вассал моего вассала- не мой вассал». Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности.Англия в раннее Средневековье. Англия В IX- XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 

. Образование славянских государств 
Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового 

государства Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. 

Византия — единое монархическое государство. Император - правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Византии наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тин храма — храм Святой Софии Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи, Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, 

Образование государства у южных славян— Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования болгарского государства его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 

Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных 

славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 

курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Раздел 3.Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 

Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран —

священная книга ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата - 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покоренных 

арабами. 

Арабский халифат. Халиф- заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения, 

багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы.. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. 
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и 

знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки. 



 

Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде, Мечеть 

- место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания мост между арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне 2часа 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные 

знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2часа 
Формирование средневековых городов. Совершенство ванне орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально - раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город 

— центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. Нужда в новых -

доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовное могущество.Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые 

походы и крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 

населением -- мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и 



 

Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы. Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.  
Как происходило объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции! Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. 

Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и 

папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 
Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. 

Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание 

Столетняя война. 
Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников: Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карча. Предательство и гибель 

Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 
«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства, Жакерия во Франции: её победы и последствия, Гильом Каль. Ухудшение 

положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI 

и Карлом Смелым, Усиление власти французского кормя в конце XV в. Завершение 

Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английском короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадскнй халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период -междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  



 

Славянские государства и Византия в XIV — XVI вв. Гуситское движение. 

Социальные, этнические и религиозные противоречия и их значение. Ян Гус, Ян 

Жижка.Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье.  
Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Король 

и феодалы. Владения короля -его домен. 

Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной 

Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяга. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. 

Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о 

мире у средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых. 

Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители 

церкви- хранители зданий и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах Алкуин и его роль в распространении 

грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и 

архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. 

Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной 

миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. 

Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. 

Англосаксонские эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский «Песнь о 

Нибелунгах». французский— «Песнь о Роланде», 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековый Китай. 
Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население страны 

подданного одного господина - императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие 

сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных 

земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных 

отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на 

землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 

феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный 

подъём. Восстановление и 

развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в 

науках Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. 

Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное 

наследие древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление 

феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. 

Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей. 

Ослабление страны Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование 

самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и 



 

разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи 

с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического тайна и пения, Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в 

хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1час 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений 

 

2.3.7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ(Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение  

Глава 1. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 



 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. 

и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования 

династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век»  

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век»  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги 

его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 



 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под 

руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины 

и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 

образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. 

Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в.  

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 



 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях 

абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных 

государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. 

Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной 

культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 

о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. 

Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия 



 

с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление республики; внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-

Л. Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях 

Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-

А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых 

сил. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. 



 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и 

быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

2.4.8 класс 

История России 8 класс 
Введение 

Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники по российской  

истории XVIII в. 

Тема  №1: Рождение российской империи 

Предпосылки  правление Петра I. Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по 

этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 

Начало царствования Петра I. Обучение и воспитание Петра I. Окружение царя. Царские 

увлечения, их значение для последующего развития страны. Азовские походы. Великое посольство. 

Начало реформ. 

Причины и начало Северной войны. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление.  Военная реформа Петра I. Битва при деревне Лесной. 

Северная война: от Полтавы до Ништадта. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Обновленная  Россия. Цель и характер Петровских преобразований. Реформы в сфере 

государственного управления.  Военная реформа. Церковная реформа. Социальные преобразования.  

Реформы в области экономики.  

Общество и государство. Тяготы реформ. Цена реформ. Народные восстания в Петровскую 

эпоху. Оппозиция реформам в верхах общества. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Преобразования в культуре. Итоги реформ.  Личность царя. Изменения в культуре. 

Европеизация быта дворянства. Санкт-Петербург — новая столица России. Петр I как традиционалист 

и новатор. 

Защита проектов по теме «Россия в правление Петра I». 

Повторительно-обобщающий урок: «Рождение российской империи».  

Тема №2: Россия в 1725-1762гг 



 

Россия после Петра I-1час. Дворцовые перевороты: причины и сущность. Роль гвардии. 

Екатерина I и Петр II. 

Царствование Анны Иоановны. «Затейка “верховников”» и причины ее неудачи. 

«Бироновщина». Внутренняя политика. Внешняя политика. Император 

Иван Антонович. 

Правление Елизаветы Петровны. Дворцовый переворот 1741 г. Характер новой императрицы. 

Внутренняя политика. Социальная политика. Деятельность 

М. В. Ломоносова. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Россия среди европейских государств. Семилетняя 

война.  

Правление Петра III.  Петр III. Манифест о вольности дворянства.  Переворот 28 июня 1762 г. 

Урок-практикум по теме:  «Как правильно заключить династический брак». 

Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 1725-1762гг». 

Тема №3: «Правление Екатерины II  и Павла I» 

Восшествие на престол Екатерины II. Происхождение Екатерины II, приезд в Россию. 

Дворцовый переворот 1762 г. Опасности первых лет царствования. 

Политика «просвещенного абсолютизма».  Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма». «Философ на троне». Экономические преобразования. 

Уложенная комиссия.  «Наказ» Екатерины II. 

Пугачевское восстание. Причины восстания и его начало. Личность  Е. И. Пугачева. Ход 

восстания. Поражение восстания и причины поражения. 

Жизнь империи в 1775-1796 гг. Местные реформы. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Распространение прогрессивных идей. М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев. 

Внешняя политика России в 1762-1796 гг.: русско-турецкие войны. Основные направления 

внешней политики. Русско-турецкие войны и их итоги. Русское военное искусство. А. В. Суворов. 

Внешняя политика России в 1762-1796 гг.:  западное направление. Участие России в разделах 

Речи  Посполитой.  Борьба с революционной Францией. 

Урок-практикум «Русское военное искусство в XVIII  веке».  Военное искусство до Петра І. 

Характер войн России. Этапы развития военного искусства XVIII века, его связь с особенностями 

исторического развития страны. Выдающиеся военные деятели. Моральный дух и тактика русского 

войска. 

Рубеж веков. Павловская Россия: внутренняя политика Павла I. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине.  Ограничение 

дворянских привилегий.  Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. 

Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. 

Рубеж веков. Павловская Россия: внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Заговор против Павла I. Убийство императора. 

Культура России второй половины XVIII в.  Идеи Просвещения и русская культура. 

Образование. Наука и технические изобретения. Живопись, скульптура, архитектура, их особенности. 

Развитие литературы. Рождение русского театра. 

Быт россиян в XVIII в. Особенности российских крестьян в XVIII в. Роль и значение общины в 

жизни крестьян. Новые традиции в жизни горожан. Образ жизни дворянства, его ценностные 

установки. 

Россия в конце XVIII века. Территория и население. Многонациональный характер Российской 

империи. Сословия и классы. Экономическое и политическое развитие. 

Повторительно-обобщающий урок: «Правление Екатерины II и Павла I» . 

Тема № 4: « Итоговые уроки» 

Итоговое повторение и обобщение. Повторение и обобщение «История России в XVI-XVII вв.».

  

Владимирский край в XVIII вв.  Население Владимирского края. Владимирский край в 

основных событиях XVI-XVII вв. 

 

Всеобщая история 8 класс 
Введение  

ГЛАВА I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 



 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 



 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ  

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 

2.5.9 класс 

«История России» 

Введение 

Введение.  ХIХ столетие - особый этап в истории  России.  Как работать с учебником. 

Первая половина ХIХ столетия. Вторая половина  ХIХ столетия. Начало нового  столетия. 

Тема 1:  Социально - экономическое развитие России в первой половине ХIХ в 

Сельское хозяйство.   Новые веяния в сельском  хозяйстве.  Влияние крепостничества на  

развитие сельского хозяйства. 

Развитие промышленности  транспорта и торговли.  Влияние крепостного права  на 

развитие  промышленности.  Внутренняя и внешняя  торговля. финансовая  



 

система. 

ПОУ «Социально - экономическое развитие России в первой половине ХIХ в. 

Тема 2:  Российская империя в царствование Александра I (1801-1825гг). 

Внутренняя и внешняя  политика России в 1801- 1811гг-. Александр I как личность и  

государственный деятель. Негласный комитет и М.М.   Сперанский. Внешняя  политика России 

в начале  XIX в, участие в  антинаполеоновской  коалиции.  Тильзитский мирный  договор и его 

последствия. 

Героический 1812год .  Начало войны с Наполеоном.  Сражение при Бородино. Народная 

война.   

Внутренняя и внешняя  политика Александра I в 1816-1825гг. Священный союз и 

Венская  система. Внутренняя  политика Александра I после  Отечественной войны 1812г. 

Общественная жизнь в  России. Русский консерватизм  революционной идеологии в  

России.  Первые тайные организации. 

Восстание на Сенатской  площади. Значение движения декабристов.  Северное  и  

Южное  тайные  общества.  Восстание декабристов.   Итоги  и  последствия  движения 

декабристов.  

ПОУ «Российская империя в царствование Александра I (1801-1825гг)». 

Тема 3: Российская империя в царствование Николая I. 

Охранительный курс  Николая I во внутренней  политике.  Новый курс. 

Идеологическое  обоснование внутренней  политики Николая I. Создание и деятельность III  

отделения императорской  канцелярии. Усиление  цензуры и кодификация  законов.  Борьба с  

вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в  социально-экономической  сфере.  Изменения в 

социальном  положении дворянства.  Попытки урегулировать  взаимоотношения  помещиков и 

крестьян.  Денежная реформа   Е.Ф. Канкрина.  

Россия в «европейском  оркестре» в 1826-1856гг.  Крымская война.  Восточный вопрос во  

внешней политике России.  Война на Кавказе. Борьба с  революциями и  международный 

авторитет  России в середине XIX в.  Крымская война 1853-1856  гг. Итоги царствования 

Николая I . 

Общественно- политическая жизнь  России 1830-1840-х гг.  Общественное движение  

после декабристов. Появление либерального  течения  в общественном движении. Развитие  

революционного  направления в общественном  движении. Теория «русского  (общинного) 

социализма». 

ПОУ «Российская империя в царствование Николая I.»  

Тема 4: «Начало золотого века русской культуры» 

Развитие культуры в первой половине XIX века - 2 часа. Изменения в системе  

российского образования.  Развитие науки и техники.  Новое в культуре народов  России.  

Литература первой половины  XIX в.;  Русская  журналистика. Архитектура.  Живопись и 

скульптура.  Музыка и театр. Литература  и художественная культура  народов России. 

Лабораторная работа «Развитие культуры в первой половине XIX века»  

Тема 5: «Эпоха великих реформ в России. 1860 – 1870-е гг»  

Подготовка и  содержание крестьянской  реформы 1861 г. - 1 час. Предпосылки 

отмены  крепостного права.  Крестьянская реформа.  Условия освобождения крестьян. 

Великие реформы 1861-1874гг.. Судебная реформа 1864 г.  Реформа земского  

городского самоуправления.  Реформа в сфере  образования и цензуры.  Военная реформа.  

Реформаторские планы  Александра II.  

 Внешняя политика России  в 1850-е-начале 1880 гг. .  Внешняя политика России на  

Балканах. Русско-турецкая  война 1877-1878 гг. Россия в  Средней Азии и на Дальнем  Востоке. 

Итоги царствования   императора - освободителя. 

Либеральный и  революционный  общественно-политические  лагери в России в 

1860- 1870-х гг..  Либеральный лагерь в  общественном движении  второй половины ХIХ века.  

Идеологи революционного  лагеря.  Революционные кружки и  организации. 

Основные направления в  народничестве 1870-х –  начала 1880-х гг. 

Пропагандистское  направление в идеологии  народничества.   «Бунтарское» направление.  



 

Заговорщическое  направление.   «Хождение в народ».  Новая «Земля и воля» и ее  распад. 

ПОУ «Эпоха великих реформ в России. 1860 – 1870-е гг»  

Тема 6: «Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.»  
Внутренняя политика  Александр III: контрреформы. Александр III: между  

либералами и  консерваторами.   Укрепление самодержавной  власти. 

Внешняя политика России  в 1880-е – начале 1890-х годов.. Внешнеполитический курс 

Александра III. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х гг..  Консерваторы: за  

сохранность самодержавия.   Либералы: между  консерваторами и  

революционерами.  Либеральное и  революционное  народничество.  Первые рабочие 

организации.  Распространение марксизма  в России. 

Религиозная политика в  России в XIX в..  Многообразие религий  в  России. Церковь в 

системе  государственного  управления. Политика по  укреплению положению  церкви в 

государстве.  Церковь во второй половине ХIХ в.  

ПОУ «Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.». 

Тема 7: «Социально- экономическое развитие России во второй половине ХIХ в.». 

Развитие сельского  хозяйства. Два пути  развития капитализма в  сельском хозяйстве.  

Аграрная проблема после  отмены крепостного права.   Развитие капитализма в  сельском 

хозяйстве. 

Промышленность,  банковское дело, торговля,  транспорт. Промышленность и  

транспорт в пореформенное  время.  Развитие торговли и банков. 

Повседневная жизнь  основных слоев населения  России в XIX в. Быт крестьян быт  

привилегированных  сословий. Новшества в  жизни городских  обывателей. 

ПОУ «Социально- экономическое развитие России во второй половине ХIХ в»  

Тема 8: «Продолжение золотого века русской культуры»  

Развитие культуры во второй  половине XIX века.  Образование. Усиление  контроля 

за системой  образования. Успехи в сфере  образования и книгоиздания.  Достижение 

российской  науки. Либеральная и  консервативная  журналистика. Литература  как отражение  

общественных процессов.  Литература народов России.  Бунт в Академии художеств.  

Скульптура и архитектура: поиск новых форм.  Музыкальное   искусство и  театр. 

Художественная  

культура народов России. 

Лабораторная работа «Развитие культуры во второй половине XIX века»  

Тема 9: «Россия в конце ХIХ – начале ХХ в»  

Экономическое развитие  России: город и деревня. - 1 час.  Россия в системе мирового  

социально-экономического  развития. Индустриализация. Отечественный и  иностранный 

капитал.  Аграрный капитал.  

Социальные, религиозные  и национальные  отношения империи. Территория и 

население.  Имперский центр и регионы.   Разложение сословных  структур: дворянство и  

крестьянство. Формирование  новых социальных страт:  буржуазии, рабочих, средних 

городских слоев. 

Государство и общество на рубеже  XIX-XX вв. Николай II и самодержавная  

государственность.  Нарастание оппозиционных  настроений. Борьба  профессиональных  

революционеров против  самодержавия. Внешняя  политика России в начале  XX в. Русско-

японская  война. Взаимоотношения  власти и общества. 

1905 год: революция и самодержавие..  Причины и особенности  революции 1905-1907 

гг.  Начало революции 9 января  1905 г. Массовые  выступления весной и летом  1905 г. 

Всероссийская  октябрьская политическая  стачка и Манифест 17  октября. Декабрьские  

вооруженные восстания. 

Начало многопартийности..  Революционные партии.   Либеральные партии и  

организации.  Правомонархические партии.  Национальные партии и  организации. 

Начало парламентаризма в России. Основные государственные законы 1906 г. 

Особенности  революционных  выступлений 1906-1907 гг.  I и II Государственная дума. 

Столыпинская аграрная реформа.. Столыпинская программа социальных 



 

преобразований  и ее реализация III и IV.  Государственная дума.  Незавершенность 

преобразований и нарастание  социальных противоречий. 

Серебряный век российской культуры. . Просвещение. Развитие научной мысли. 

Художественная культура: Серебряный век. 

ПОУ «Россия в конце ХIХ – начале ХХ в».  

Итоговое повторение и обобщение Повторение и обобщение «История России в XIX-

начале ХХ века».  

Владимирский край в XIX-начале ХХ века -Население Владимирского края. 

Владимирский край в основных событиях XIX-начале ХХ века.  

Проектная деятельность 

 

9 класс. «Всеобщая история» 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX вв.  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. Изменение в социальной структуре общества.  Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступление рабочих.  Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1849гг; социальные и национальные движения, реформы и 

революции.  Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Америки во второй половине XIX вв.  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. 

Соединенные Штаты Америки  во второй половине XIX вв.: экономика, социальные 

отношения и политическая жизнь. Север и Юг.  Гражданская война (1861-1865гг). А. Линкольн.  

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

XIX вв.  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; идеологии и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в XIX вв.   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 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мейдзи.  

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 вв.   Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования.  Секуляризация и демократизация культуры.  Изменения в 

условиях жизни людей.  Стили художественной культуры: классицизм, реализм, романтизм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.  Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX вв.   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. Мир в 1900-1914гг.  Страны Европы и США в 1900-1914гг: 

технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация и миграция.  Положение 

основных групп населения.  Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. 

Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917гг. Традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации.  Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах.  Революции первых десятилетий ХХ века в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай).  Мексиканская революция 1910-197гг.  Руководители освободительной борьбы ( Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф.Вилья) 

Проектная деятельность 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование 

5 класс. «Всеобщая история. Древний мир» 

№ 

урока  

Тема урока  Кол

-во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся на уровне учебных действий 

Тип урока Виды 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (1 час) 
1 Что изучает история. 

Источники знаний о 

прошлом 

1 1. Понятие «история» 

2.Исторические 

источники; 

3.ВиД 

 

Личностные УУД Осознать свою идентичность как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности. 

Познавательные УУД Установить причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные УУД Оформить  диалогические 

высказывания, понимать позицию партнера; 

вступать в коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные УУД Уметь оценивать свою работу 

на уроке; анализировать эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Письменный 

контроль. 

5- минутное 

эссе «Зачем 

нужно знать 

историю?» 

01.09-

03.09 

 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

2 Древнейшие люди 1 1.Наши далекие 

предки; 

2.Орудия труда; 

3.Способы 

добывания пищи; 

4.Овладение огнем. 

 

Личностные УУД Изображать  в рисунке 

собственное представление о первобытном человеке 

и его образе жизни. 

Познавательные УУД Комментировать и 

формулировать понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Коммуникативные УУД Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека. 

Регулятивные УУД Комментировать и 

формулировать понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство, показывать на карте места 

расселения древнейших людей. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

«Двойной 

дневник» 

(сравнение 

наших 

предков и 

современного 

человека) 

01.09-

03.09 

 

3 Родовые общины 

охотников и 

1 1.Жизнь в суровых 

климатических 

Личностные УУД Знание о своей этнической 

принадлежности, уважение к ценностям семьи, 

Урок  

«открытия» 

Логическая 

цепь (загадка) 
06.09-

10.09 

 



 

собирателей условиях; 

2.Охота на диких 

животных. 

Изобретение лука и 

стрел. 

3.Родовая община. 

 

любовь к природе. 

Познавательные УУД Исследовать на 

исторической карте и в мультимедиа ресурсах 

географию расселения первобытных людей. 

Коммуникативные УУД Называть и 

охарактеризовать новые изобретения человека для 

охоты.  Характеризовать новые способы охоты. 

Регулятивные УУД Разрабатывать сценарии охоты 

на крупного зверя. Выделять признаки родовой 

общины. 

нового 

знания 

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 1.Причины 

появления религии; 

2.Появление 

искусства. 

 

Личностные УУД Освоение общемирового 

культурного наследия.  

Познавательные УУД Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки древних художников. 

Коммуникативные УУД Рассказать о наскальной 

живописи, версиях её происхождения. Работать с 

текстом учебника по заданиям учителя в малых 

группах  

Регулятивные УУД Охарактеризовать 

первобытные верования людей. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Синквейн 5 

строк со 

словами 

«Искусство» 

и 

«верования» 

06.09-

10.09 

 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 1.Мотыжное 

земледелие; 

2.Скотоводство; 

3.Обработка глины и 

ткачество; 

4. Племя. 

 

Личностные УУД Уважение к труду, ценностям 

семьи, любовь к природе.   Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей.  

Познавательные УУД Исследовать географию 

районов первичного земледелия на исторической 

карте.  Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родовой общиной и 

племенем. 

Коммуникативные УУД Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному земледелию.   

Выделить и прокомментировать промыслы (лесные) 

и освоенные древним человеком ремёсла. 

Регулятивные УУД Охарактеризовать изменения в 

социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства.  Обозначить 

последствия появления гончарного и ткацкого 

ремёсел в жизни общины. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критерий) 

13.09-

17.09 

 

6 Появление 

неравенства и знати 

1 1.Обработка 

металлов; 

Личностные УУД Ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

Урок  

«открытия» 

Устный 

опрос. 
13.09-  



 

2.Изобретение плуга. 

3.Распад родовой 

общины; 

4.Появление 

неравенства и знати. 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

Познавательные УУД Характеризовать изменения 

отношений в общине с выделением в ней знати. 

Коммуникативные УУД Выделять и сравнивать 

признаки родовой и соседской общин.  

Регулятивные УУД Находить на карте районы, где 

предположительно появилась металлургия. 

нового 

знания 

Схема-

коллаж 
17.09 

7 Повторительно-

обобщающий урок 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

1 Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в  

Личностные УУД Решать проблемные и 

развивающие задачи с использованием 

мультимедиаресурсов. 

Познавательные УУД Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач, 

обобщать понятия, создавать и преобразовывать 

моде ли и схемы для решения задач. Делать 

умозаключения и вы воды на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД Использовать 

электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия  

Регулятивные УУД Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных 

 Урок  

общеметодо

логической  

направленно

сти. 

Итоговый 

контроль 
20.09-

24.09 

 

8 

 

Счет лет в истории. 

«Лента времени» 
1 1.Лента времени. 

Историческое время; 

2. Сутки, неделя, год, 

век, тысячелетие;3. 

Наша эра 

Личностные УУДРешать исторические задачи и 

проблемные ситуации на счёт времени. 

Познавательные УУДОсмыслить различие 

понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Коммуникативные УУД Понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Регулятивные УУД Уметь определять 

историческое время по ленте времени. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Письменный 

контроль. 

Письменные 

упражнения 

на 

определение 

века и 

подсчета 

историческог

о времени. 

20.09-

24.09 

 

Раздел II: Древний Египет (8 часов) 

9 Государство на 

берегах Нила 

1 1. От первобытности 

к цивилизации; 

2. Природа Древнего 

Египта 

3.Хозяйственная 

Личностные УУД Самостоятельно подготовить 

тематическое сообщение к уроку по выбору. 

Познавательные УУД Раскрывать значение 

понятий и терминов: государство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Тестирование 27.09-

01.10 

 



 

деятельность; 

4.Образование 

государства 

Коммуникативные УУД Характеризовать 

местоположение государства с помощью 

исторической карты и её легенды. 

Регулятивные УУД Устанавливать причинно-

следственные связи природы и занятий древних 

египтян. 

10-11 Подданные 

Древнего Египта 

2 1.Жители Египта. 

2.Жизнь и труд 

простых 

землевладельцев, 

ремесленников; 

3.В усадьбе 

вельможи; 

4.Служебные 

обязанности 

вельможи. 

Личностные УУД Ориентация в особенностях  и 

ценностей и их иерархизации. отношений и 

взаимодействий, в системе моральных норм. 

Познавательные УУД Выделять главное в части 

параграфа, во всём параграфе.  Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему урока. 

Коммуникативные УУД Учиться работать в малой 

группе над общим заданием. 

Регулятивные УУД Характеризовать особенности 

власти фараонов и порядок управления страной, 

положение и образ жизни основных слоев населения 

в Древнем Египте. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Опрос; 

решение 

исторической 

задачи: 

«Исправьте 

ошибки». 

27.09-

01.10 

 

 

04.10-

08.10 

 

12 Военные походы 

фараонов 

1 1.Вооружение 

египетского фараона; 

2.Походы египетских 

фараонов; 

3.Цели и последствия  

походов Тутмоса III. 

Личностные УУД Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 

Познавательные УУД Показывать на карте 

территорию и центы древнеегипетского государства 

и территории походов фараонов. 

Коммуникативные УУД Работа с картой в малых 

группах по единому заданию.  

Регулятивные УУД Анализировать завоевание 

египтян и давать им соответствующую оценку. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

04.10-

08.10 

 

13 Религия древних 

египтян 

 

1 1.Боги и жрецы; 

2.Что рассказывали 

египтяне о своих 

богах; 

3.Миф об Осирисе и 

Исиде; 

4. Что рассказывали 

египтяне о «царстве 

мертвых»; 

5. Египтяне 

обожествляли 

фараона и называли 

Личностные УУД 

Творчески разрабатывать сюжеты для 

инсценирования на уроке по теме параграфа 

Познавательные УУД 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов 

в древнеегипетском обществе. 

Коммуникативные УУД 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. 

Регулятивные УУД 

Характеризовать религию древних египтян. 

Урок 

«открытия» 

прием 

нового 

знания 

Письменный 

опрос; 

кроссворд 

11.10-

15.10 

 



 

его сыном Солнца. 

14 Искусство Древнего 

Египта 

 

1 1.Первое из чудес 

света; 

2.Храмы-жилища 

богов; 

3.Гробница фараона 

Тутанхамона; 

4.Пойдемте в музей! 

 

Личностные УУД Освоение общекультурного 

наследия древних египтян. 

Познавательные УУД Подготовить презентации в 

Power Point по самостоятельно выбранной теме. 

Коммуникативные УУД Искать в сети Интернет 

информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Регулятивные УУД Описывать предметы 

материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать 

суждения об их художественных достоинствах. 

Рассказывать о внутреннем устройстве пирамиды. 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

«Крестики-

нолики» 

11.10-

15.10 

 

15 Письменность и 

знания древних 

египтян 

 

1 1. Загадочные 

письмена; 

2.Египетские 

папирусы; 

3.Школа готовила 

писцов и жрецов. 

Личностные УУД 

Составлять короткое сообщение о древнеегипетских 

иероглифах. 

Познавательные УУД 

Характеризовать знания из разных областей наук, 

известные древним египтянам. 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять поиск информации в Интернете о 

процессе изготовления папируса. 

Регулятивные УУД 

Осуществлять познавательную рефлексию. 

Урок 

рефлексии 

Устный 

опрос; 

прием 

«Толстые и 

тонкие 

вопросы» 

18.10-

22.10 

 

16 Повторительно - 

обобщающий урок 

«Древний Египет» 

1 Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в 

Личностные УУД Понимание культурного 

многообразия мира,  уважение к культуре других 

народов. 

Познавательные УУД Составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к ним задания 

(индивидуально и в сотрудничестве с соседом по 

парте). 

Коммуникативные УУД Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и простого земледельца. 

Регулятивные УУД Анализировать достижения в 

земледелии. 

Урок  

общеметодо

логической  

направленно

сти 

 18.10-

22.10 

 

Раздел III: Древняя Азия (7 часов) 

17 Древнее Двуречье 1 1.Природные и 

климатические 

Личностные УУД Экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех 

Урок 

«открытия» 

Устный 

опрос; 
01.11-

05.11 

 



 

условия Древнего 

Двуречья; 

2.Занятия жителей 

Двуречья; 

3.Религия и 

письменность 

жителей Двуречья. 

проявлениях жизни.  

Познавательные УУД Прокомментировать 

письменность Двуречья и выделить её особенные 

признаки. 

Коммуникативные УУД Использовать 

электронное издание с целью виртуального 

путешествия по музею  

Регулятивные УУД Характеризовать природно-

климатические условия Древнего Двуречья 

нового 

знания 

творческое 

задание. 

18 Древний Вавилон 1 1.Вавилон-главный 

город Двуречья; 

2.Законы царя 

Хаммурапи. 

 

Личностные УУД Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их иерархизации. 

Уважение к личности и ее достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим  

Познавательные УУД Выделять основные понятия  

параграфа, раскрывающие  его суть. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи.   

Коммуникативные УУД Работа в группах по 

изучению законов вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их значения 

Регулятивные УУД Объяснять почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы богов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Прием 

«Лесенка 

успеха»  

01.11-

05.11 

 

19 Древняя Финикия 1 1. Географическое 

положение и города 

Финикии; 

2.Открытия, 

сделанные 

финикийцами. 

 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Познавательные УУД Рассказывать с помощью 

карты о местоположении Финикии и занятиях её 

жителей  

Коммуникативные УУД Подготавливать короткое 

сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников.  

Регулятивные УУД Использовать историческую 

карту, определять причины развитой торговли в 

городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Тестирование 08.11-

12.11 

 

20 Библейские сказания 1 1. Ветхий завет; 

2. Библейские 

придания о героях; 

 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Познавательные УУД Объяснять значение 

принятие единобожия древнееврейскими племенами  

Коммуникативные УУД Проводить аналогию и 

Урок 

рефлексии 

Составление 

плана  ответа 
08.11-

12.11 

 



 

устанавливать  какому народу Бог дал такие же 

законы, как и древним евреям 

 Регулятивные УУД Изучать по карте и тексту 

учебника территорию расселения древнееврейских 

племен 

21 Древнееврейское 

царство 

1 1.  Правления Давида 

и Соломона 

 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Познавательные УДД  Выявляют особенности и 

признаки появления древнейших государств.  

Регулятивные УУД  Определить по карте и тексту  

учебника территорию нахождения 

Древнееврейского  царства 

Коммуникативные УУД Систематизировать 

учебную информацию о первых еврейских царях 

Урок 

рефлексии 

Составление 

плана  ответа 
15.11-

19.11 

 

22 Ассирийская 

держава  

1 1.Преимущества 

освоения железа; 

2.Ассирийское 

войско; 

3.Завоевания 

ассирийских царей; 

4.Причины гибели 

ассирийской 

державы. 

Личностные УУД Формировать отрицательное 

отношение к любому проявлению грубости, 

жестокости, насилия  

Познавательные УУД Определять причины 

падения Ассирийской державы  

Коммуникативные УУД Работать в малых группах 

по дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала  

Регулятивные УУДУметь самостоятельно 

находить аргументы к крылатой фразе «Рукописи не 

горят 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Кроссворд 15.11-

19.11 

 

23 Персидская держава  1 1.Три великих 

царства Западной 

Азии. 

2. Персидская 

держава. 

 

Личностные УУД Составить свое личное 

отношение к изучаемым событиям, рассказывать 

кратко легенды о персидских царях 

Познавательные УУД Установить причины 

возникновения Персидской державы 

Коммуникативные УУД Систематизировать 

учебную информацию о достижениях персидских 

царей 

Регулятивные УУД Работать с исторической 

картой и дополнительным источниками по вопросу 

расширения территории державы 

Урок 

рефлексии 

Кейс-

технология 
22.11-

26.11 

 

Раздел IV: Индия и Китай в древности (5 часов) 



 

24 Древняя Индия 1 1.Георафическое 

положение и природа 

Древней Индии; 

2.Занятия жителей 

Индии; 

3.Религиозные 

верования индийцев. 

 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории  Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа  

Познавательные УУД Выделять ключевые 

понятия, характеризующие индийскую историю и 

культуру  

Коммуникативные УУД Выяснить, каких 

животных почитали индийцы и почему ( работа в 

группах)  

Регулятивные УУД Показывать на карте основные 

географические объекты Древней Индии 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос 
22.11-

26.11 

 

25 Индийские касты 1 1.Миф о 

происхождении каст; 

2.Характеристика 

каст. 

 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории  Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа  

Познавательные УУД Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний, сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма  

Коммуникативные УУД Подготовить сообщение о 

жизни Будды  

Регулятивные УУД Дать собственную оценку 

буддисткой религии;  составлять простой план 

пунктов параграфа по плану 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

инсерт 

29.11-

03.12 

 

26-27 Древний Китай 2 1.Географическое 

положение и природа 

Китая; 

2.Учения Конфуция. 

3.Объединение 

Китая. 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории  Китая культурным и историческим 

памятникам  китайского народа  

Познавательные УУД Определять и формировать 

особенности китайской религии, рассказывать об 

отношениях Китая с соседями, объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены 

Коммуникативные УУД Составлять кроссворды 

по тематике урока  

Регулятивные УУД Дать собственную оценку 

своеобразию древней китайской цивилизации 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

кроссворд 

29.11-

03.12 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древняя Азия» 

1 Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в 

Личностные УУД Формировать уважение к другим 

народам и принятие их культуры, традиций и 

обычаев  

Познавательные УУД Искать дополнительную 

информацию, используя ресурсы библиотек и 

Интернета  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 06.12-

10.12 

 



 

Коммуникативные УУД Выполнять задания на 

понимание, осмысление изученного материала по 

группам  

Регулятивные УУД Перечислять наиболее 

известные сооружения, называть материалы для 

письма в Египте, Мессопатамии, Индии, Китае. 

Раздел V: Древняя Греция (20 часов) 

29 Природа и 

население Греции 

1. 1.Балканский 

полуостров, 

его природа; 

2.Занятия древних 

греков; 

3Древние греки и 

море; 

4.Критское 

государство  

древнейшее 

государство в 

Европе. 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории древней Греции культурным и 

историческим памятникам  греческого народа  

Познавательные УУД Называть отличительные 

признаки критской культуры  

Коммуникативные УУД Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и выявлять его нравственный 

контекст ( работа в группах  

Регулятивные УУД Дать собственную оценку 

своеобразию древнегреческой  цивилизации 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

кластер 

06.12-

10.12 

 

30 Первые государства 

на Крите 

1 1.Микены и Троя; 

2. Поход на Трою; 

3.Вторжние 

дорийцев в Грецию. 

Личностные УУД Определить вклад микенской 

культуры в развитие греческой цивилизации 

 Познавательные УУД Объяснить причины 

возникновения государства с опорой на 

историческую карту 

Коммуникативные УУД Работать в малых группах 

по дифференцированным заданиям, на ленте 

времени обозначать разные события и даты  

Регулятивные УУД Показывать по карте 

местоположение Микен 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

тестирование 

13.12-

17.12 

 

31-32 «Илиада» и 

«Одиссея»: правда и 

вымысел 

2 1.Древние певцы и 

сказатели. Гомер; 

2.Основное 

содержание 

поэм «Илиада и 

«Одиссея»; 

3.Генрих Шлиман и 

его открытия. 

Личностные УУД Развивать интерес к истории 

Древнего мира, к памятникам античной литературы, 

греческой цивилизации.  

Познавательные УУД Раскрывать кратко суть 

поэмы Гомера  

Коммуникативные УУД Принимать участие в 

ролевой игре  

Регулятивные УУД Характеризовать образы 

основных героев «Илиады», «Одиссеи 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

13.12-

17.12 

 

20.12-

24.12 

 



 

33 Верования древних 

греков 

1 1.Греческие боги; 

2.Религиозные 

церемонии; 

3.Боги и люди. 

Личностные УУД Дать оценку влияния греческой 

мифологии на культуру античного мира, 

средневековья, нового и новейшего времени. 

Познавательные УУД Объяснять связь с 

явлениями природы и греческими богами  

Коммуникативные УУД Выполнять задания по 

технике диалога: «лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

Регулятивные УУД Давать нравственную оценку 

героическим поступкам героям древних мифов 

(работа в группах) 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

кроссворд 

20.12-

24.12 

 

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

свободу 

1 1.Древнегреческие 

полисы. 

2.Занятия жителей 

полисов. 

3.Управление 

полисом. 

Личностные УУД Сформировать личностное 

отношение учащихся к событиям, происходящим в 

Древней Греции  

Познавательные УУД Выделять признаки 

греческого полиса, характеризовать греческий 

демос, общество в целом. 

Коммуникативные УУД Перечислять 

преимущества греческого алфавита по сравнению с 

финикийским (работа в группах)  

Регулятивные УУД Дать собственную оценку 

борьбе земледельцев Аттики  за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

«Исправь 

ошибки» 

 

27.12-

31.12 

 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1. 1.Содержание 

реформ Солона. 

2.Значение реформ 

Солона 

Личностные УУД Выразить свое собственное 

отношение  к демократическим процессам, 

происходящим в древней Греции 

Познавательные УУД Показывать на примере 

реформ Солона смысл понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни основной массы населения  

Коммуникативные УУД Вести диалог с 

товарищем по заданию, предложенному учителем  

Регулятивные УУД Дать собственную  оценку 

поступкам Солона 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

«Крестики-

нолики» 

27.12-

31.12 

 

36 Древняя Спарта 1 1. Спарта и ее 

жители. 

2. Ликург и его 

законы. 

3. Воспитание 

спартанцев 

Личностные УУД Определять роль дисциплины в 

воспитании и обучении спартанцев, определять свое 

отношение  к спартанскому воспитанию  

Познавательные УУД Сравнивать общественно-

политическое устройство Афин и Спарты  

Коммуникативные УУД Составлять рассказ о 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

составление 

рассказа 

10.01-

14.01 

 



 

жизни спартанского мальчика. 

Анализировать ответы одноклассников 

Регулятивные УУД Показывать на карте 

расположение Спарты 

37 Основание 

греческих колоний 

1 1.Причины 

переселения греков в 

другие страны; 

2. Греческие 

колонии; 

3. Последствия 

Великой греческой 

колонизации. 

Личностные УУД Осознавать принадлежность 

греков к единой культуре  

Познавательные УУД Объяснять причины и 

значение возникновения колоний 

 Коммуникативные УУД Составлять план 

«Причины переселения греков» 

Регулятивные УУД Описывать места 

возникновения греческих колоний, используя 

легенду карты 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос;  

инсерт 

10.01-

14.01 

 

38 Олимпийские игры 1 1.Первые 

олимпийские игры; 

2.Пять незабываемых 

дней; 

3.Победители 

олимпийских игр 

Личностные УУД Пробудить желание заняться 

каким-либо видом спорта, осознавать 

положительное влияние спорта на человека 

Познавательные УУД Раскрывать значение 

Олимпийских игр в жизни Греции  

Коммуникативные УУД С опорой на текст 

учебника составлять рассказ от имени участника 

или зрителя  

Регулятивные УУД Описывать основные правила 

проведения  Олимпийских игр 

Урок 

рефлексии 

Устный 

опрос;  

Составление 

рассказа 

17.01-

21.01 

 

39-40 Греко-персидские 

войны 

2 1.Причины войны и 

ее начало; 

2.Сражение при 

Марафоне; 

3.Строительство 

греческого флота; 

4.Вторжении армии 

Ксеркса; 

5.Фермопильская 

битва; 

6.Саламинское 

сражение; 

7.Причины победы 

греков. 

Личностные УУД Понимать причины героических 

усилий греков отстоять независимость своего 

государства  

Познавательные УУД Объяснять причины победы 

греков в битве  

Коммуникативные УУД Делать выводы о 

значении победы греков в Марафонской битве 

Регулятивные УУД Описывать ход боевых 

действий между персами и греками 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

тестирование 

17.01-

21.01 

 

24.01-

28.01 

 

41 В гаванях афинского 1 1.Рост могущества и Личностные УУД Высказывать собственное Урок Устный 24.01-  



 

порта Пирей богатства  Афин. 

2.Граждане и 

негражданское 

население Афин. 

 

мнение о понятии «гражданин», «гражданский 

поступок  

Познавательные УУД Делать выводы о роли Афин 

в истории Древней Греции  

Коммуникативные УУД 

Сравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документа  

Регулятивные УУД 

устно описывать торговый порт Афин 

рефлексии опрос; работа 

с 

документами, 

иллюстрация

ми 

28.01 

42 В  городе богини 

Афины 

1 1.Район гончарных 

мастерских; 

2.Главная площадь 

Афин; 

3.На вершине 

Акрополя; 

4. Образование в 

Афинах. 

 

Личностные УУД Объяснять за что афиняне 

любили свой город, какими постройками и статуями 

гордились  

Познавательные УУД Характеризовать 

особенности городской застройки, основные занятия 

жителей  

Коммуникативные УУД Описывать произведения 

древнегреческой архитектуры  

Регулятивные УУД Объяснять в чем состоит вклад 

древнегреческого общества в мировое культурное 

наследие 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос;  

Прием 

«Толстые и 

тонкие 

вопросы» 

31.01-

04.02 

 

43 Рождение театра. 

Театральные 

представления 

1 1.Происхождение 

театра и его 

устройство; 

2. Как происходили 

театральные 

представления? 

3.Великие поэты 

Греции. 

Личностные УУД Высказывать суждения о роли 

театра в жизни греков  

Познавательные УУД Рассказывать о развитии 

древнегреческого тетра  

Коммуникативные УУД Сравнивать современный 

театр и древнегреческий  

Регулятивные УУД Объяснять отличия трагедий и 

комедий 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; Прием 

«Двойной 

дневник» 

31.01-

04.02 

 

44 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 1.Афинское народное 

собрание;  

2.Афины при 

Перикле. 

 

Личностные УУД Объяснять значение участия 

граждан в управлении государством  

Познавательные УУД Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле 

Коммуникативные УУД Сравнивать различия в 

управлении в Афинах и в Древнем Египте  

Регулятивные УУД Рассказывать об особенностях 

развития демократии при Перикле 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос;  

кластер 

07.02-

11.02 

 

45 Греция 

и Македония в IV в. 

1 1.Пелопоннесская 

война 
Личностные УУД 

Описывать значение потери Грецией независимости  

Урок 

«открытия» 

Письменный 

опрос; 
07.02-

11.02 

 



 

до н. э. и ослабление 

греческих 

полисов; 

2. Укрепление 

Македонии 

при царе Филиппе; 

3.Македонская 

армия; 

4.Подчинение 

Греции 

Македонии. 

Познавательные УУД 

Объяснять причины подчинения городов Эллады 

Македонии  

Коммуникативные УУД 

Характеризовать  македонское войско  

Регулятивные УУД 

Показывать на карте места основных сражений 

нового 

материала 

контурная 

карта 

46 Александр 

Македонский: 

полководец, 

дипломат и политик 

1 1.Начало правления 

Александра 

Македонского; 

2.Начало Восточного 

похода; 

3.Поход вглубь Азии. 

 

Личностные УУД Рассказывать о важности личных 

качеств для достижения поставленных целей 

Познавательные УУД Объяснять причины гибели 

Персидского царства и образование державы 

Александра  

Коммуникативные УУД Составлять исторический 

портрет (характеристику)Александра Македонского  

Регулятивные УУД Показывать на карте 

направления походов и территорию державы 

Александра Македонского 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; ОК 
21.02-

25.02 

 

47 Основание 

Александрии 

1 1.Александрия 

Египетская; 

2.Фаросский маяк; 

3.Великие ученые 

Александрии. 

 

Личностные УУД Описывать значение 

распространения греческой культуры в странах 

Древнего Востока  

Познавательные УУД Объяснять причины распада 

державы Александра Македонского  

Коммуникативные УУД Составлять рассказ- 

описание города Александрия  

Регулятивные УУД Определять сходство и 

различие между Александрийским музеем и 

музеями наших дней 

Урок 

рефлексии 

Устный 

опрос; 

Прием 

«Двойной 

дневник» 

21.02-

25.02 

 

48 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древняя Греция» 

1 Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в 

Личностные УУД Формировать уважение к 

истории древней Греции культурным и 

историческим памятникам  греческого народа  

Познавательные УУД Объяснять значение 

понятий: демократия, стратег, оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские игры. 

Коммуникативные УУД Выполнять задания на 

понимание, осмысление изученного материала по 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 28.02-

04.03 

 



 

группам. 

Регулятивные УУД Планирование 

последовательности действий 

Раздел   VI «Древний Рим» (18 часа) 

49 Древняя Италия и 

начало города Рима 

1 1.Местополож, 

природа 

Апеннинского 

полуострова; 

2.Италики; 

3.Основание Рима. 

Легенда о Ромуле и 

Реме; 

4.Ромул — первый 

римский 

царь; 

5.Похищение 

сабинянок 

Личностные УУД Формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию  

Познавательные УУД 

Сравнивать природные условия, общественный и 

хозяйственный строй Греции и Рима 

Коммуникативные УУД 

Участие в обсуждении проблем и сотрудничество со 

сверстниками  

Регулятивные УУД 

Планирование последовательности действий 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

Прием 

«Лесенка 

успеха». 

 

28.02-

04.03 

 

50 Завоевание Римом 

Италии 

1 1.Возикновение 

республики; 

2.Военные победы 

римлян и их итоги. 

Личностные УУД Формирование мотивации к 

обучению и познанию  

Познавательные УУД Исследовать по карте 

территории, завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её возникновения. 

Коммуникативные УУД Организация и 

планирование работы в группе  

Регулятивные УУД Планирование 

последовательности действий 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

Прием 

«Исправьте 

ошибки» 

07.03-

11.03 

 

51 Устройство Римской 

республики 

1 1.Борьба патрициев и 

плебеев; 

2.Господство 

аристократии; 

3.Римское войско. 

 

Личностные УУД Формирование активной 

позиции в учебной деятельности  

Познавательные УУД Сравнивать устройство 

римской республики с греческим полисом 

Коммуникативные УУД Овладение средствами 

решения коммуникативных задач  

Регулятивные УУД Организация самоконтроля и 

самооценивания 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос;  

схема 

07.03-

11.03 

 

52 Рим и Карфаген 1 1.Первая 

Пуническая 

война (264-241 гг. 

до н. э.); 

Личностные УУД Характеризовать цели и 

поступки Ганнибала  

Познавательные УУД Называть причины и 

характер карфагенских войн. Формирование умений 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

ОК 

14.03-

18.03 

 



 

2.Начало 

Ганнибаловой 

войны;  

3.Битва при Каннах; 

4.Завершение 

Ганнибаловой 

войны; 

5.Третья Пуническая 

война (149-146 гг. до 

н.э.). 

работать с исторической картой 

Коммуникативные УУД Анализировать ответы 

одноклассников  

Регулятивные УУД Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность 

53 Завоевания Рима на 

Востоке 

1 1. Рим и Македония. 

«Свобода Греции»; 

2. Антиох III. 

Римляне 

в Азии; 

3. Покорение 

Греции; 

4.Римские 

провинции; 

5. Разрушение 

Карфагена. 

Личностные УУД Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере  

Познавательные УУД Формирование умений 

сообщать отдельные события, формулировать 

выводы по теме  

Коммуникативные УУД Работать с картой в 

процессе изучения событий  

Регулятивные УУД Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

тестирование 

14.03-

18.03 

 

54 Рабство в Древнем 

Риме 

1 1.Причины обилия 

рабов в Риме и 

жестокого 

обращения с ними; 

2.Применение  труда 

рабов. 

 

Личностные УУД самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров в новом учебном 

материале  

Познавательные УУД Формирование умений 

работать с историческими источниками, текстом 

учебника  

Коммуникативные УУД Работа в группах 

Регулятивные УУД Составление плана и 

последовательности действий 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

Прием 

«Двойной 

дневник» 

21.03-

25.03 

 

55 Начало гражданских 

войн в Риме 

1 1.Причины 

гражданских 

войн; 

2.Законы братьев 

Гракхов; 

3.Марий и Сулла; 

4.Диктатура Суллы. 

Личностные УУД Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее защищённых римлян 

Познавательные УУД Формирование умений 

анализировать исторические факты: распознавать 

существенные признаки и интересы различных 

групп  

Коммуникативные УУД Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

чайнворд 

21.03-

25.03 

 



 

соответствии с задачами и условиями  

Регулятивные УУДУмение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

56 Восстание Спартака 

 

1 1.Положение рабов; 

2.Восстание 

Спартака: 

причины восстания, 

основные события, 

причины поражения 

восставших. 

Личностные УУД Давать характеристику событиям 

и их участникам. Познакомить с героической 

личностью Спартака  

Познавательные УУД Понимание причин начала 

восстания Спартака и причин его поражения  

Коммуникативные УУД Составлять рассказ от 

имени Спартака, Красса. Участвовать в ролевых 

играх. 

Регулятивные УУД Участие в коллективном 

проекте темы: «Поход Спартака в Альпы», «Красс 

против Спартака». 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

Кейс-

технология 

04.04-

08.04 

 

57 Единовластие 

Цезаря 

 

.1 1.Первый 

триумвират; 

2.Завоевание Галлии; 

3.«Жребий брошен»; 

4.Диктатура Цезаря; 

5.Заговор против 

Цезаря 

и его гибель. 

Личностные УУД Анализировать действия и 

поступки Ю. Цезаря  

Познавательные УУД Подвести учащихся к 

пониманию характера власти, установленной 

Цезарем в Риме 

 Коммуникативные УУД Умение работать в 

группах 

Регулятивные УУД Умения составлять рассказ, 

делать самостоятельные выводы 

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

синквейн 

04.04-

08.04 

 

58 Установление 

Римской империи 

 

1 1..Второй 

триумвират; 

2.Октавиан и 

Антоний; 

3.Рождение Римской 

империи. 

Личностные УУД Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян  

Познавательные УУД Формирование умений 

работать с исторической картой. 

Коммуникативные УУД Организация и 

планирование работы в группе  

Регулятивные УУД Умение самостоятельно 

строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Устный 

опрос; 

Прием 

«Крестики-

нолики» 

 

11.04-

15.04 

 

59 Соседи Римской 

империи 

1 1.Образ жизни и 

верования германцев; 

2.Предки славянских 

народов; 

3.Дороги Римской 

Личностные УУД Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другим народам  

Познавательные УУД Изучить особенности 

правления Октавиана Августа  

Урок 

рефлексии 

Письменный 

опрос; 

тестирование 

11.04-

15.04 

 



 

империи. Коммуникативные УУД Обмениваться в группе 

результатами поиска 

Регулятивные УУД Умение составлять простой 

план 

60 В Риме при 

императоре Нероне 

 

1 1.Деятельность 

императора Нерона; 

2.Оценка 

деятельности 

императора Нерона. 

 

Личностные УУД Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем  

Познавательные УУД Уметь  самостоятельно 

составлять рассказ, работать с текстом учебника и 

его иллюстрациями, давать оценку 

государственному деятелю Нерону 

Коммуникативные УУД Планирование учебных 

действий Регулятивные УУД Планирование и 

организация деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

кроссворд 

19.04-

22.04 

 

61 Первые христиане 

и их учение 

 

1 1. Появление 

христианства; 

2.Жизнь и учение 

Иисуса Христа; 

3.Христианская 

церковь. Гонения на 

Христин. 

Личностные УУД Комментировать и оценивать 

комплекс моральных норм христиан  

Познавательные УУД Формировать умения 

составлять рассказ, работать с текстом учебника и 

историческими документами  

Коммуникативные УУД Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно 

строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

Урок 

рефлексии 

Устный 

опрос; 

кластер 

19.04-

22.04 

 

62 Расцвет Римской 

империи во II веке 

н.э. 

1 1.Изменение в 

положения в 

сельском хозяйстве;  

 

2.“Лучший из 

императоров”. 

 

Личностные УУД Ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях  

Познавательные УУД Постановка и решение 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения творческого характера  

Коммуникативные УУД Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные УУД Формирование умений 

работать  с учебной и дополнительной литературой, 

обобщать отдельные факты 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

Сравнительна

я таблица 

25.04-

29.04 

 

63 «Вечный город» во 

времена империи и 

его жители 

1 1.На улицах Рима; 

2.На Форуме; 

3.В Колизее; 

4.В Пантеоне; 

Личностные УУД Развитие эстетического сознания 

Познавательные УУД Инсценирование 

виртуальной экскурсии по Риму с использованием 

ИКТ, иллюстраций учебника, рассказов учащихся. 

Урок 

рефлексии 

Устный 

опрос; 

Работа с 

аппликациям

25.04-

29.04 

 



 

5.В термах. Изучение культурной жизни в Древнем Риме   

Коммуникативные УУД Анализировать ответы 

одноклассников  

Регулятивные УУД Умения составлять рассказ, 

делать самостоятельные выводы 

и 

64 Римская империя 

при Диоклетиане и 

Константине 

1 1.Деятельность 

императора 

Диоклетиана; 

2.Деятельность 

императора 

Константина; 

3.Перемены в 

положении христиан; 

4. Перенесение 

столицы 

Личностные УУД Умение выражать и отстаивать 

свою позицию 

Познавательные УУД Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в конкретных 

условиях 

Коммуникативные УУД Умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД Осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

ОК 

02.05-

06.05 

 

65 Падение Римской 

империи 

1 1.Причины раздела 

империи на две 

части; 

2. Деятельность 

Гонория, Стилихона, 

Аллариха; 

3.Причины 

уничтожения 

Западной Римской 

империи 

Личностные УУД Умение выражать и отстаивать 

свою позицию 

Познавательные УУД Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в конкретных 

условиях 

Коммуникативные УУД Умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД Осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

Урок 

«открытия» 

нового 

материала 

Письменный 

опрос; 

ОК 

02.05-

06.05 

 

66 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древний Рим» 

1. Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в 

Личностные УУД Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом и 

ради чего она осуществляется  

Познавательные УУД Рефлексия способов и 

условий действия  

Коммуникативные УУД Планирование учебных 

действий  

Регулятивные УУД Осознание  учащимися 

качества и уровня усвоения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Индивидуаль

ный контроль 
09.05-

13.05 

 

Повторение (2 часа) 

67-68 Повторительно-

обобщающий урок 

2 Самостоятельное 

создание способов 

решения 

Личностные УУД Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом и 

ради чего она осуществляется  

Урок 

общеметодо

логической 

Индивидуаль

ный контроль 
09.05-

13.05 

16.05-

 



 

творческого 

характера 

Познавательные УУД Рефлексия способов и 

условий действия  

Коммуникативные УУД Планирование учебных 

действий  

Регулятивные УУД Осознание  учащимися 

качества и уровня усвоения 

направленно

сти 
20.05 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Домаш

нее 

задание 

Факт. 

Дата 

предметные 

УУД 

метапредметные личностные  план Фа

кт. 

История России с древнейших времен до XVI века – 40 часов 

1 Введение. 

Человек и история 

1 Урок 

изучения 

нового 

Научатся 

овладевать 

базовыми 

историческими 

знаниями, а 

также 

представления

м о 

закономерност

и 

исторического 

общества. 

Познавательные: 

развивают мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативны

е: осознанно 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

характеризов

ать 

источники по 

российской 

истории. 

Использовать 

историческую 

карту для 

объяснения 

своеобразия 

геополитическ

ого положения 

России 

вопросы Стр. 3-9 01.09.-

02.09 

 



 

в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Тема № 1 Народы и государства Восточной Европы в древности  -3 часа 

2 Древнейшие люди 

на территории 

Восточно-

Европейской 

равнины 

1 Комбинир

ованный 

Научатся 

Понимать 

основные 

принципы 

жизни 

общества, роль 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора 

формирования 

личности; 

развивают 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников 

Познавательные: 

определяют 

основные 

понятия, 

формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции 

Коммуникативны

е: осознанно 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих  мыслей 

Регулятивные: 

соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности 

Формируют 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

готовность вести 

диалог 

Составляют 

логичный 

рассказ о 

славянских 

племенах и 

образовании у 

них 

государственно

сти. Выделяют 

общее в 

судьбах 

славянских 

государств. 

Объясняют 

причины 

различия судеб 

у славянских 

государств. 

Выполняют 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

темы 

учебника. 

Задания с 

кратким 

ответом 

§1 05.09-

09.09 

 

3 История народов 

Восточной 

Европы в I тыс. до 

н.э – середине VI  

века н.э 

1 Комбинир

ованный 

Научатся 

Понимать 

основные 

принципы 

жизни 

общества, роль 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора 

Познавательные: 

учатся создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно 

следственные 

связи 

Коммуникативны

е: формулируют , 

Формируют 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

своей Родины, 

учатся понимать 

основы 

культурного 

наследия 

Приводят 

примеры 

межэтнических 

контактов и 

взаимодействи

й. 

Рассказывают о 

соседях славян, 

их 

местоположени

Задания с 

кратким 

ответом. 

§2 05.09-

09.09 

 



 

формирования 

личности; 

развивают 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные: 

соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности, 

овладевают 

основами 

самоконтроля 

народов России 

и человечества 

и, занятиях, 

уровне 

развития, 

религиях и 

отношениях со 

славянами. 

4 Первые 

государства на 

территории 

Восточной 

Европы 

1 Комбинир

ованный 

Научатся 

Приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

развивают 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников 

Познавательные 

:осознанно 

выбирают 

наиболее 

эффективны е 

способы решения 

учебных задач, 

применяют и 

преобразовывают 

знаки и символы 

для решения 

учебных задач  

Коммуникативны

е: находят общее 

решения на 

основе 

согласования 

позиций с учетом 

всех интересов 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей 

 

Осознают свою 

этническую 

принадлежность, 

формируют 

целостное 

мировоззрение 

учитывающее 

все 

многообразие 

мира 

Рассказают о 

начале 

складывания 

государства 

Русь; 

рассказывают о 

походах 

первых 

русских князей 

и их роли в 

сложении 

государства.  

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§3 12.09-

16.09 

 

Тема № 2 Русь в IX – первой половине XII века – 9 часов 



 

5 Образование 

Древнерусского 

государства. 

(Первые князья, 

объединение 

земель вост. 

Славян, первые 

законы.) 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся 

Усваивать 

базовые 

национальные 

ценности 

российского 

общества, 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников, 

осмысливать 

опыт 

российской 

истории как 

части мировой 

истории 

Познавательные 

:определяют 

понятия, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, строят 

логические 

заключения, 

делают выводы, 

применяют и 

преобразовывают 

знаки и символы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: осознанно 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих  мыслей 

Регулятивные: 

соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности, 

овладевают 

основами 

самоконтроля 

 

Осознают 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

усваивают 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества, 

формируют 

уважительное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

истории, 

культуре и 

религии 

Систематизи

руют 

материал 

(составляют 

хронологичес

кую таблицу) 

о 

деятельности 

первых 

русских 

князей на 

основании 

учебника и 

отрывков из 

«Повести 

временных 

лет». 

Готовят 

сообщение или 

презентацию 

об одном из 

правителей 

Древней Руси, 

использовав 

миниатюры из 

Радзивиловско

й летописи 

(http://radzivil.c

hat.ru/) и 

другие 

изображения 

вопросы §4 12.09-

16.09 

 

6 Образование 

Древнерусского 

государства 

(Укрепление 

межд. Положения, 

языческие боги 

славян и перв. 

Русские князья). 

 

 

1 Урок-

путешест

вие 

вопросы §5 19.09-

23.09 

 

7 Русь в конце X – 

первой половине 

XIв. Становление 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Понимать 

основные 

Познавательные 

:создают 

обобщения, 

Осознают 

российскую 

гражданскую 

Характеризуют 

внутреннюю и 

внешнюю 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§6 19.09-

23.09 

 

http://radzivil.chat.ru/
http://radzivil.chat.ru/


 

государства( 

принятие 

христианства, 

новая система 

управления 

русской землей 

 

принципы 

жизни 

общества, 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию о 

событиях 

прошлого, 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

устанавливают 

аналогии, 

классифицируют 

исторические 

события, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и делают 

выводы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: организуют 

учебное 

сотрудничество, 

работают 

индивидуально и 

в группе, 

используют 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставят для себя 

новые задачи, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи и 

собственные 

возможности ее 

решения 

 

идентичность, 

усваивают 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества, 

формируют 

уважительное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

истории, 

культуре и 

религии, 

осваивают 

социальные 

нормы и правила 

поведения в 

группах и 

сообществах 

политику 

Владимира 

Святославича. 

Составляют 

характеристик

у Владимира 

Святославича. 

Актуализирую

т знания из 

курсов 

всеобщей 

истории о 

возникновени

и 

христианства 

и его 

основных 

постулатах. 

Объясняют 

смысл понятий 

митрополит, 

епископ 

 

 

8 Русь в конце X – 

первой половине 

XIв. Становление 

государства ( как 

князь управлял 

своей волостью, 

князь и вече, 

расцвет Руси при 

Ярославе 

Мудром) 

 

1 Комбинир

ованный 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

 

 

§7 26.09.-

30.09 

 

9 Русь в середине 

XI – начале XIIв. 

(княжеские 

усобицы, 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Овладевать 

базовыми 

историческими 

Познавательные 

:определять 

понятия, 

устанавливать 

Осваивают 

социальные 

нормы и правила 

поведения в 

Рассказывают 

об усобицах в 

русском 

государстве 

Таблица, 

тест. 

§8 26.09.-

30.09 

 



 

народные 

восстания и 

половецкая 

угроза, княжеские 

съезды). 

 

 

знаниями и 

представления

ми о 

закономерност

ях развития 

общества, , 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников, 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: организуют 

учебное 

сотрудничество о 

совместную 

деятельность, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные:соо

тносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

овладевают 

навыками 

самоконтроля 

 

группах и 

сообществах, 

выражают 

готовность вести 

диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

е 

после смерти 

Владимира I, 

давать 

представление 

о личности 

Ярослава 

Мудрого и            

его 

законодательно

й деятельности. 

10 Русь в середине 

XI – начале XIIв. 

(Русская Правда, 

святые Борис и 

Глеб и походы 

против половцев, 

Владимир 

Мономах). 

 

1 Комбинир

ованный 

Таблица, 

тест. 

§9 03.10-

07.10 

 

11 Общественный 

строй Древней 

Руси 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

Приобретать 

теоретические 

знания и опыт 

их 

применения, 

формировать 

собственную 

активную 

позицию  

Познавательные 

:работать с 

информацией, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативны

е: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Осваивают 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и формы 

социальной 

жизни, 

формируют 

умения 

сотрудничать 

Характеризую

т образ жизни 

представителе

й различных 

слоёв 

древнерусског

о общества. 

Осуществляют 

поиск 

информации 

из различных 

источников 

(включая 

Интернет) для 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§10 03.10.-

07.10 

 



 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

 

подготовки 

сообщения 

(презентации) 

о каком-либо 

древнерусском 

городе (по 

выбору 

учащегося) 

 

12 

 

Древнерусская 

культура 

(двоеверие, 

христианство и 

славянская 

письменность). 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

развивают 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

виз разных 

источников, 

формировать 

важнейшие 

культурно-

исторические 

ориентиры для 

этнонациональ

ной, 

социальной и 

культурной 

самоидентифи

Познавательные 

:развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свою 

точку зрения, 

используют 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей, 

овладевают 

устной речью 

Регулятивные: 

овладевают 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формируют 

уважительное 

отношение к 

культуре, 

религии, 

традициям и 

ценностям 

народов России, 

развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира 

Рассказывают 

о развитии 

культуры 

Древней Руси 

и культуре 

меотов 

 Описывают 

памятники 

древнерусског

о зодчества 

(Софийские 

соборы в 

Киеве и 

Новгороде) и 

древнерусской 

живописи 

(фрески и 

мозаики, 

иконы), 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Объясняют 

смысл 

понятий 

мозаика, 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§11 10.10-

14.10 

 

13 Древнерусская 

культура 

(изобразительное 

искусство 

Древней Руси). 

 

1 Комбинир

ованный 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§12 10.10-

14.10 

 

14 Древнерусская 

культура 

(практикум) 

1 Практиче

ское 

занятие 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§11-12, 

зад. 

Стр. 88 

17.10-

21.10 

 



 

кации 

личности 

учебных задач 

 

фреска, 

миниатюра, 

житие 

 

15 Обобщающий 

урок (Русь в IX – 

первой половине 

XII века) 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научатся: 

Применять 

полученные в 

ходе изучения 

темы знания 

на практике, 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

человечества; 

создавать 

яркие образы, 

связанные с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

Познавательные : 

объяснять исто-

рические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

учебного 

материала, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

Регулятивные: 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательнос

ти действий. 

 

 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки, 

усваивают 

основные 

социальные 

нормы и правила 

поведения в 

обществе 

  Повт. 

§4-12  

17.10-

21.10 

 

Тема № 3 Русь в середине XII – начале XIII веков – 6 часов 

16 Начало удельного 1 Изучение Научатся: Познавательные : Формируют Систематизи тесты §13   



 

периода.  

Княжества южной 

Руси 

нового 

материала 

осмысливать 

опыт 

российской 

истории как 

части мировой 

истории, 

развивают 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

определять 

понятия, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

Коммуникативны

е: владеть устной 

речью, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения целей 

 

целостное 

мировоззрение с 

учетом 

социального, 

культурного, 

языкового и 

духовного 

многообразия 

мира 

руют 

исторически

й материал о 

Древней 

Руси. 

Характеризу

ют общие 

черты и 

особенности 

раннефеодал

ьного 

периода 

истории Руси 

и Западной 

Европы. 

Высказываю

т суждения о 

значении 

наследия 

Древней 

Руси для 

современног

о общества. 

 

17 Княжества 

Северо-Восточной 

Руси 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

воспринимать 

традиции 

исторического 

диалога 

Познавательные 

:устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

Формируют 

целостное 

мировоззрение с 

учетом 

социального, 

культурного, 

языкового и 

духовного 

многообразия 

мира 

Показывают на 

исторической 

карте 

расположение 

княжеств 

Дают 

характеристику 

княжеств по 

плану: 1) 

географическое 

и политическое 

положение 2) 

соседи и 

внешняя 

политика, 

Задания с 

кратким 

ответом 

§14   



 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

Регулятивные: 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

овладевают 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

 

3)особенности 

управления 

княжеством, 

4)особенности 

хозяйства и 

основные 

занятия 

жителей, 

5)Яркие 

исторические 

личности, 

6)памятники 

истории и 

культуры. 

  

18 Боярские 

республики 

Северо-Западной 

Руси 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

воспринимать 

традиции 

исторического 

диалога, 

формировать 

культурно-

исторические 

ориентиры для 

самоидентифи

кации 

личности 

Познавательные 

:устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

Регулятивные: 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

Усваивают 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества, 

формируют 

целостное 

мировоззрение с 

учетом 

социального, 

культурного, 

языкового и 

духовного 

многообразия 

мира 

Дают 

характеристику 

княжеств по 

плану 

Работают с 

документами 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§15   



 

овладевают 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

 

19 Культура Руси 

(начало 

формирования 

общерусской 

культуры, 

восприятие мира, 

смысл 

древнерусских 

изображений и 

текстов). 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Формировать 

гуманистическ

ие ценности, 

идеи мира и 

взаимопонима

ния между 

людьми 

разных 

культур, 

приобретать 

опыт 

историко-

культурного 

подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

умение искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников 

Познавательные 

:определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

Развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера, 

усваивают 

традиционные 

ценности 

российского 

общества 

рассказывать о 

развитии 

культуры 

Киевской Руси 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества 

(Софийские 

соборы в Киеве 

и Новгороде) и 

древнерусской 

живописи 

(фрески, 

мозаики, 

иконы), 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства и др. 

Высказывать 

суждения о 

значении 

наследия 

Древней Руси 

для 

современного 

общества 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§16   

20 Культура Руси 

(православный 

храм, как образ 

мира 

древнерусского 

человека). 

 

1 Урок-

экскурсия 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§17   

21 Культура Руси 

(практикум) 

1 Практиче

ское 

занятие 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§16-17   

22 Обобщающий 

урок 

(Древнерусское 

государство в 

сер.12-нач.13в.в. 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научатся: 

Применять 

полученные в 

ходе изучения 

темы знания 

Познавательные : 

объяснять исто-

рические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

называть 

хронологическ

ие рамки 

периода 

раздробленнос

Дисскусия 

по вопросам 

§13-17   



 

(домонгольский 

период) 

на практике, 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

человечества; 

создавать 

яркие образы, 

связанные с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

выявляемые в 

ходе исследования 

учебного 

материала, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

Регулятивные: 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательнос

ти действий. 

 

 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки, 

усваивают 

основные 

социальные 

нормы и правила 

поведения в 

обществе 

ти. Раскрывать 

причины и 

последствия 

раздробленнос

ти. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи) 

Показывать на 

исторической 

карте 

территории 

крупнейших 

самостоятельн

ых центров 

Руси. 

Тема № 4 Русские земли в середине XIII – XIV веках  - 6 часов 

23 Походы Батыя на 

Русь 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

Приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

Познавательные 

:определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

Осознают свою 

этническую 

принадлежность, 

усваивают 

гуманистические 

и традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

 Рассказать о 

завоевании 

Руси 

монголами, 

причинах и 

последствиях 

этого события, 

показать 

мужество и 

героизм 

Задания с 

развёрнуты

м ответом 

§18   



 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников 

рассуждения, 

делать выводы 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения целей 

 

 

общества, 

осознают 

чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

простых 

русских людей 

в борьбе с 

монголо-

татарами. 

Характеризова

ть личность 

мирового 

масштаба 

Чингисхана 

24 Борьба Северо- 

Западной  Руси  

против экспансии 

с Запада. 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Приобретать 

теоретические 

знания, 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

Познавательные : 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

делать выводы 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

Формируют 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

уважение к 

другим людям и 

способность 

вести диалог 

 работают с 

историческим 

документом и 

анализировать 

его. 

Тест. §19   



 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

25 Русские земли под 

властью Орды 

(последствия 

монгольского 

нашествия, борьба 

за первенство на 

Руси). 

 

1 Комбинир

ованный 

Научаться: 

Усваивать 

базовые 

национальные 

ценности, 

приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

Познавательные : 

определять 

понятия, 

проводить 

сравнительный 

анализ, обобщать 

и делать выводы 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

Формируют 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

уважение к 

другим людям и 

способность 

вести диалог 

Давать 

представление 

об организации 

ордынской 

власти на Руси, 

рассказать об 

эксплуатации 

русских земель 

завоевателями, 

о последствиях 

ордынского 

владычества. 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§20   

26 Русские земли под 

властью Орды 

(Одынская власть 

над Русью, народ 

против 

ордынского ига, 

отношение князей 

к ордынскому 

господству). 

1 Комбинир

ованный 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§21   



 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

 

 

27 Москва и Тверь: 

борьба за 

лидерство 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников 

Познавательные : 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

делать выводы, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

схемы для 

решения учебных 

задач 

Коммуникативны

е: : овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, 

Регулятивные: 

определять цели и 

формулировать 

для себя новые 

задачи, 

самостоятельно 

Формируют 

целостное 

мировоззрение, 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам, 

развивают 

моральное 

сознание в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

показывать на 

исторической 

карте 

территорию 

Северо-

Восточной 

Руси, основные 

центры 

собирания 

русских 

земель, 

территориальн

ый рост 

Московского 

княжества.  

Оценивать 

факторы, 

которые 

предопределил

и  

экономический 

и 

политический 

подъем 

Московского и 

Тверского 

княжеств. 

Раскрывать 

причины и 

следствия 

объединения 

русских земель 

вокруг 

Таблица, 

тест. 

§22   



 

планировать пути 

достижения целей 

 

Москвы. 

Комментироват

ь итоги 

правления 

Даниила в 

Москве 

28 Обобщающий 

урок (Русь в III –

XIVв.в.) 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научатся: 

Применять 

полученные в 

ходе изучения 

темы знания 

на практике, 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

человечества, 

умения 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

современных 

общественных 

явлений 

Познавательные : 

объяснять исто-

рические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

учебного 

материала, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные: 

ставить и 

формулировать 

для себя новые и 

задачи, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки, 

усваивают 

основные 

социальные 

нормы и правила 

поведения в 

обществе 

Работать с 

историческими 

источниками и 

картами 

Историческа

я игра 

§18-22   



 

учебной задачи 

Тема № 5 Русские земли в XIII – первой половине XV века.  – 3 часа 

29 Начало 

объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

Усваивать 

базовые 

национальные 

ценности, 

умения 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

современных 

общественных 

явлений, 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников 

Познавательные : 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

делать выводы, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

схемы для 

решения учебных 

задач 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения 

целей, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формируют 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

прошлому 

народа России, 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи при 

изучении 

вопроса об 

изменении 

отношения 

Руси с Золотой 

Ордой 

всер.XIV века. 

Объяснять 

причины, ход и 

значение 

Куликовской 

битвы. Учатся 

анализировать 

учебный  

материал  при 

работе над 

вопросом: « 

Кто и почему 

примкнул к 

войску Мамая, 

а кто  

поддержал 

Дмитрия 

Ивановича». 

Задания с 

кратким 

ответом 

§23   



 

 

30 Московское 

княжество в конце 

XIV – середине 

XV века. 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Усваивать 

базовые 

национальные 

ценности, 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

 

Познавательные : 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

делать выводы, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

схемы для 

решения учебных 

задач, развивают 

ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей, 

владеть устной и 

письменной 

речью 

Регулятивные: 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

овладевают 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

Уважать 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России, 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность 

делать выводы 

о последствиях 

династических 

войн для 

Московского 

княжества  и 

других 

удельных 

земель. 

Формулироват

ь проблему 

наследования 

власти в 

государстве. 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

 

  

§24   



 

31 Соперники 

Москвы 

 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Приобретать 

теоретические 

знания и опыт 

их применения 

для 

ориентации в 

окружающем 

мире, умения 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

современных 

общественных 

явлений 

Познавательные 

:определять 

понятия., 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы,  

Коммуникативны

е: формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

овладевать 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

 

Формируют 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

прошлому 

народа России, 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность 

Раскрывать 

причины 

распада 

Золотой Орды, 

сравнивать ее 

процессом 

дробления 

других 

государств в 

эпоху 

Средневековья, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения. 

Задания с 

кратким 

ответом 

§25   

Тема № 6 Формирование единого древнерусского государства в XV веке -7 часов 

32 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Приобретать 

опыт 

историко-

Познавательные 

:определять 

понятия. 

,устанавливать 

Уважать 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

Тест. Обучающие

ся учатся 

навыкам 

поискового 

§26   



 

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

и социальных 

событий и 

явлений, 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

формировать 

культурно-

исторические 

ориентиры для 

самоидентифи

кации 

личности 

 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию 

Коммуникативны

е: формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей, 

овладевают 

устной и 

письменной 

речью 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения 

целей, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

ного народа 

России, 

осознают свою 

этническую 

принадлежность, 

усваивают 

гуманистические 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

и 

изучающего 

чтения при 

заполнении 

таблицы 

Показывать 

на карте 

рост 

территории 

Москвы. 

Объяснять 

значение 

создания 

единого 

Русского 

государства. 

Учатся 

описывать 

«Стояние на 

реке Угре». 

Учатся 

составлять 

характерист

ику ИванаIII 

33 Русское 

государство во 

второй половине 

XV-начале XVIв 

1 Комбинир

ованный 

Научатся: 

Усваивать 

базовые 

национальные 

ценности, 

Познавательные : 

определять 

понятия. 

,устанавливать 

причинно-

Формируют 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи  при 

ответе на  

Задания с 

развёрнуты

м ответом 

§27   



 

искать, 

анализировать 

и сопоставлять 

информацию 

из разных 

источников, 

приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

событий, 

 

следственные 

связи, делать 

выводы 

Коммуникативны

е: формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль свой 

деятельности 

 

уважение к 

Отечеству, 

развивают 

моральное 

сознание в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам 

вопрос: « 

Почему именно 

Москва 

становится 

религиозным 

центром 

Руси»? 

описывать 

этапы 

обретения 

русской 

церковью 

независимости 

34 Русская культурав 

XIV- начале XVIв 

(летописание, 

литература) 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

Искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

из разных 

источников, 

формировать 

гуманистическ

ие ценности, 

идеи мира и 

взаимопонима

ния между 

людьми 

разных 

культур, 

приобретать 

Познавательные 

:определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

и делать выводы, 

развивают ИКТ- 

компетенцию, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

Формируют 

уважительное 

отношение к 

культуре, 

религии, 

традициям и 

ценностям 

народов России, 

развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческую 

деятельность 

Обучающиеся 

учатся 

составлять 

описание 

памятников 

материальной и 

художественно

й культуры, 

объяснять, в 

чем состояло 

их назначение, 

оценивать их 

достоинства 

Задания с 

кратким 

ответом 

§28   

35 Русская культура 

в XIV- начале 

XVIв (зодчество, 

изобразительное 

искусство) 

 

 

1 Комбинир

ованный 

 §29   

36 Русская культура 

в XIV- начале 

XVIв (практикум) 

 

 

1 Урок-игра  §28-29   



 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

социальных 

явлений 

 

деятельности 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, и 

отстаивают свое 

мнение, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Регулятивные: 

формулировать 

для себя новые 

задачи, 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей,  

 

эстетического 

характера 

37 Обобщающий 

урок (Русские 

земли в XIII – 

первой половине 

XV века) 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научатся: 

Применять 

полученные в 

ходе изучения 

темы знания 

на практике, 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

человечества, 

умения 

применять 

исторические 

Познавательные : 

объяснять исто-

рические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

учебного 

материала, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативны

е: овладевают 

устной и 

письменной 

Формируют 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

прошлому 

народа России, 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

осознают свою 

этническую 

принадлежность, 

усваивают 

гуманистические 

 Решение 

тестов и 

работа с 

исторически

ми 

документам

и 

§23-25   

38 Обобщающий 

урок 

(Формирование 

единого 

древнерусского 

государства в XV 

веке) 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Решение 

тестов и 

работа с 

исторически

ми 

документам

и 

§26-29   



 

знания для 

осмысления 

современных 

общественных 

явлений, 

формировать 

культурно-

исторические 

ориентиры для 

познания  

современного 

общества на 

основе 

изучения 

исторического 

опыта России 

и человечества 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные: 

ставить и 

формулировать 

для себя новые и 

задачи, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

Итоговое повторение 

39 Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до XVI 

века 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научатся: 

Приобретать 

опыт 

историко-

культурного, 

цивилизацион

ного подхода к 

оценке 

исторических 

и социальных 

событий и 

явлений, 

формировать 

культурно-

исторические 

ориентиры для 

самоидентифи

кации 

личности, 

познания  

Познавательные : 

объяснять исто-

рические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

учебного 

материала, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы, развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

развивают ИКТ- 

компетенцию, 

Коммуникативны

е: овладевают 

Формируют 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

прошлому 

народа России, 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

осознают свою 

этническую 

принадлежность, 

усваивают 

гуманистические 

традиционные 

ценности 

многонациональ

ного 

 Творческая 

работа 

Вопр. в 

тетради 

  

40 Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до XVI 

века 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Задания с 

развернуты

м ответом 

вопрос

ы 

  



 

современного 

общества на 

основе 

изучения 

исторического 

опыта России 

и человечества 

устной и 

письменной 

речью, 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение, 

организовывают  

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем, 

осознанно 

используют 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

чувств. 

Регулятивные: 

ставить и 

формулировать 

для себя новые и 

задачи, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  

российского 

общества 

Всеобщая история      История Средних веков 30 часов 

41. Введение. Живое 

Средневековье 

1 Изучение 

нового 

материала 

научатся 

определять 

термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

познавательные: 

работают с 

информацией, 

развитие 

интересов 

познавательной 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Исследуют 

место эпохи 

Средневековья 

в истории с 

помощью 

ленты времени. 

Вопросы. Стр. 5-

12 

  



 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником 

деятельности 

 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

Изучают 

историческую 

карту мира 

Средневековья. 

Тема № 1 Становление средневековой Европы (VI –XI века) - 5 часов 

42. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков 

1 комбинир

ованный 

научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные 

общинники, 

ярлы, герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов. 

познавательные: 

используют 

общие приемы 

решения задач., 

анализируют и 

обобщают 

изученное 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Показывают на 

карте 

территорию 

расселения 

германцев, 

кельтов и 

славян вдоль 

границ 

Римской 

империи. 

Рассказывают 

об образе 

жизни, 

традициях и 

Задания с 

кратким 

ответом 

§1, 

зад.1 

  



 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

роль и 

значение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий. 

 

 

верованиях 

варваров. 

империи. 

43 Христианская 

церковь в ранее 

Средневековье 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

понимать 

историю 

взаимоотноше

ний с 

христианской 

церковью 

Получат 

возможность 

научиться 

определять 

значение 

христианской 

церкви 

значение 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

учебных и 

познавательных 

задач, учатся 

составлять 

смысловые схемы 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Поясняют зна-

чение 

христианской 

религии для 

укрепления 

власти 

Хлодвига. 

Обобщают 

события 

истории 

франков и 

выделять её 

этапы. 

Вопросы §2, 

подум. 

№2,4 

  



 

религиозного 

фактора в 

развитии 

средневековых 

государств. 

 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий 

44 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

король, 

коронование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, 

феодальная 

лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

работают с 

различными 

типами 

информации, 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы, 

используют 

сравнительный 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Объясняют 

причины 

появления в 

Европе новой 

империи в 

эпоху 

Средневековья. 

С помощью 

карты 

рассказывают о 

внешней поли-

тике Карла 

Великого. 

Сравнивают 

политику 

Вопросы. §3, 

зад,4 

  



 

давать 

личностную 

характеристик

у Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого  

 

анализ 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока,  

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Карла и 

Хлодвига. 

Комментируют 

последствия 

Верденского 

раздела. 

45 Феодальная 

раздробленность в 

Западной  Европе 

в IX – XI вв.  

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

король, 

коронование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

Объясняют 

причины 

появления в 

Европе новой 

империи в 

эпоху 

Средневековья. 

 §4, 

зад.1,по

дум.№3 

  



 

междоусобные 

войны, 

феодальная 

лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать 

личностную 

характеристик

у  

анализировать 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого  

 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока;  планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

С помощью 

карты 

рассказывают о 

внешней поли-

тике Карла 

Великого. 

Сравнивают 

политику 

Карла и 

Хлодвига. 

Комментируют 

последствия 

Верденского 

раздела. 

46 Англия в раннее 

Средневековье 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

домен, 

империя, 

миссионеры, 

датские 

деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

слабости 

Познавательные:, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы, учатся 

сравнивать и 

делать выводы 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Отвечают на 

вопросы.Соотн

осят между 

собой 

названия. 

 §5   



 

королевской 

власти в 

Англии, 

сопоставлять 

правду и 

вымысел в 

легендах о 

короле Артуре 

 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материал 

. 

Тема 2.Византийская империя и славяне в VI –XI  веках. -2 часа 

47 Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный 

храм, мозаика, 

смальта, 

фрески, канон. 

определять 

специфику 

государственн

ого устройства 

Византии и 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательных 

задач. 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позициями 

партнеров в 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

 Задания с 

кратким 

ответом 

§6-7   



 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи  

 

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. 

 

48 Образование 

славянских 

государств. 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: вече  

называть 

важнейшие 

достижения 

византийской 

культуры и ее 

вклад в 

мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства 

на развитие 

византийской 

культуры 

 

Познавательные: 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач, овладевают 

навыками 

смыслового 

чтения 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 Задания с 

кратким 

ответом 

§8   



 

задач 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

 

49 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, 

ярмарка, 

шариат, 

халифат, 

эмират. 

определять 

влияние 

природно-

климатических 

условий на 

жизнь и 

занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

военных 

успехов 

 

Познавательные: 

определяют 

основные 

понятия, 

классифицирую 

их, учатся 

сравнивать и 

обобщать 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности   

Регулятивные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Изучают по 

карте 

особенности 

Аравии. 

Рассказывают 

об образе 

жизни и 

занятиях жи-

телей 

Аравийского 

полуострова. 

Сравнивают 

образ жизни 

арабов и 

европейцев. 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

 

§9   



 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

50 Культура стран 

Арабского 

халифата 

 

1 семинар Научаться 

определять 

роль 

исламской 

культуры в 

мире. 

влияние 

ислама на 

развитие 

арабской 

культуры 

Познавательные: 

строят логические 

умозаключения, 

развивают 

интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

формируют ИКТ-

компетенцию 

 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия,  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Рассказывают 

об образе 

жизни и 

занятиях жи-

телей 

Аравийского 

полуострова. 

Сравнивают 

образ жизни 

арабов и 

европейцев. 

Называют 

имена 

прославленн

ых ученых, 

описывают 

архитектурн

ые 

особенности 

зданий. 

§10   

 



 

 

Тема 4.Феодалы и крестьяне-2 часа 

51 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, 

оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев 

и 

ремесленников 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: 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 

 

Группируют 

информацию о 

феодале, 

крестьянине и 

их 

отношениях. 

Объясняют, 

что отношения 

между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 

законом. 

Анализируют 

положение 

земледельца, 

его быт и образ 

жизни. 

Составляют 

кроссворд по 

одному из пун-

ктов 

параграфа. 

Выполняют 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученной 

главы 

учебника. 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§11   

52 В рыцарском 

замке. 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

замок, донжон, 

палица, 

кольчуга, 

Познавательные: 

работают с 

информацией и 

учебными 

моделями, 

формируют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Доказывают, 

что с XI по XIII 

в. в Европе на-

блюдался 

расцвет 

культуры. 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§12   



 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, 

герольд, герб, 

девиз. 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, 

объяснять 

смысл 

рыцарских 

девизов 

 

навыки 

смыслового 

чтения, 

определяют 

основные понятия 

темы 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий. 

 

решения задач Объясняют 

смысл 

феодальных 

отношений. 

Анализируют  

роль замка в 

культуре 

Средневековья. 

Рассказывают  

о воспитании 

рыцаря, его 

снаряжении, 

развлечениях 

Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной  Европе – 1 час 

53 Формирование 

средневековых 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

Познавательные:, 

выполняют работу 

Имеют 

целостный, 

Составляют  

рассказ по 

Задания с 

развёрнуты

§13-15   



 

городов. Ремесло 

и торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправлени

е. С помощью 

карты 

определять 

центры 

ремесла и 

торговли 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» 

и «товарное» 

хозяйство 

 

по анализу и 

сравнению, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока 

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, религий 

иллюстрациям 

к параграфу. 

Устанавливают 

связи между 

развитием 

орудий труда, 

различных 

приспособлени

й в сельском 

хозяйстве 

Выделяют 

условия 

возникновения 

и развития 

городов. С 

помощью 

карты 

определяют 

центры 

ремесла и 

торговли. 

Анализируют, 

какие факторы 

определяли 

жизнь в 

средневековом 

городе. 

м ответом 

Тема 6.Католическая церковь в XI –XIII веках. Крестовые походы – 2 часа 



 

54 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, 

мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, 

еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена 

излагать 

подготовленну

ю 

информацию, 

называть 

основные 

различия 

между 

православной 

и 

католической 

церковью 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные: 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий. 

 

Формируют  

навыки анализа, 

сопоставления. 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

христианского 

общества 

Характеризуют 

положение и 

образ жизни 

трёх основных 

сословий 

средневекового 

общества. 

Объясняют 

причины 

усиления 

королевской 

власти. 

Рассказывают о 

событиях, 

свидетельству

ющих о 

противостояни

и королей и 

пап. Называют 

причины 

появления 

движения 

еретиков. 

Таблица, 

тест. 

§16   

55 Крестовые 

походы. 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

Определяют по 

карте путь 

Крестовых 

походов, 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§17   



 

крестовые 

походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, 

давать им 

собственную 

оценку 

 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её 

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 её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

комментируют 

его основные 

события. 

Устанавливают 

связь между 

Крестовыми 

походами и 

стремлением 

церкви 

повысить 

авторитет в 

обществе. 

Объясняют 

цели 

различных 

участников 

Крестовых 

походов. 

Сравнивают 

итоги Первого, 

Второго и 

Третьего 

крестовых 

походов. 

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе(XI – XV  века) – 6 часов 

56 Как происходило 

объединение 

Франции. 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

денежный 

оброк, средние 

слои, 

.Познавательные: 

проводят 

сравнение и 

анализ учебного 

материала, 

работают с 

Осознают 

целостность 

мировоззрения, 

Формирование 

способности к 

творческому 

Обсуждают в 

группах 

состояние 

экономики 

страны, его 

социальные 

Тест. §18   



 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно-

представитель

ная монархия. 

называть 

группы 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались 

к участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

 

информацией, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации,  

подходу при вы-

полнении зада-

ний 

эффекты. 

Объясняют 

причины 

ослабления 

крепостничеств

а, осво-

бождения 

городов от 

сеньоров, 

укрепления 

центральной 

власти короля. 

57 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя и 

нижняя палата 

парламента.  

Познавательные: 

проводят 

сравнение и 

анализ учебного 

материала, 

работают с 

информацией, 

используют 

общие приемы 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

Рассказывают о 

причинах 

утверждения 

нормандской 

династии на 

английском 

троне. 

Группируют 

материал 

Тест. §19   



 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, арг. 

объяснять, 

почему 

англичане 

считают 

Великую 

хартию 

вольностей 

началом своих 

с 

 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

е работают 

индивидуально, 

формулирую, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оц 

 

учебе параграфа с 

целью анализа 

методов 

управления 

страной 

Вильгельмом 

Завоевателем. 

58 Столетняя война 1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристик

у Жанны 

д’Арк 

 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, учатся 

классифицировать 

и обобщать 

учебный 

материал.. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Находят и 

показывают на 

карте основные 

места военных 

сражений. 

Логично 

рассказывают о 

причинах 

войны, 

готовности 

сторон, 

основных 

этапах. 

Составляют 

доклад о 

подвиге Жанны 

д'Арк. 

Объяснять роль 

города Орлеана 

в военном 

противостояни

и сторон 

Вопросы. §20   



 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий 

 

59 Усиление 

королевской 

власти в конце 15 

века во Франции и 

Англии 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

централизован

ное 

государство, 

диалект. 

определять 

цели, средства 

и итоги 

борьбы 

королей 

Людовика XI и 

Карла 

Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристик

у 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем, 

развивают навыки 

смыслового 

чтения 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Рассказывают о 

последствиях 

Столетней 

войны для 

Франции и 

Англии. 

Выделяют 

особенности 

завершения 

процесса 

объединения 

Франции. 

Объясняют 

сущность 

единой 

централизован

ной власти в 

французском 

государстве. 

Анализируют 

процессы 

объединения в 

Англии и 

Таблица, 

тест. 

§21   



 

ставят и 

формулируют 

проблему урока,  

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Франции. 

60 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе 

называть слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие 

в Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательског

о характера 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

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 

Объясняют 

причины и 

особенности 

Реконкисты. 

Характеризуют 

сословно-мо-

нархические 

централизован

ные 

государства 

Пиренейского 

полуострова 

Вопросы в 

тетради 

§22   



 

проблему и цели 

урока;  планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

61 Германия и 

Италия в XII –XV 

веках 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: 

булла 

объяснять 

причины 

раздробленнос

ти Германии и 

анализировать 

обстоятельства

, ставшие 

причиной 

упадка власти 

императоров 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные: 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Осмысление 

социально-нрав-

ственного опыта 

предшествую-

щих поколений 

 

Находят на 

карте и 

комментируют 

местоположени

е страны, 

отдельных её 

частей. 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

 

§23   



 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках-1 час 

62 Гуситское 

движение в 

Чехии. Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, 

умеренные, 

табориты, 

сейм 

называть 

причины, по 

которым Ян 

Гус 

критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины 

побед гуситов 

и определять 

причины их 

поражения и 

итоги 

гуситского 

сражения. 

 

Познавательные: 

определяют 

основные 

понятия, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Характеризуют 

Чехию в XIV в. 

Рассказывают 

об отношении 

общества к 

католической 

церкви. 

Выделяют 

главное в 

информации об 

Яне Гусе. 

Оценивают 

поступки Яна 

Гуса, его 

последователей 

и Яна Жижки. 

Называют 

итоги и 

последствия 

гуситского 

движения. 

Задания с 

кратким 

ответом. 

§24-25   



 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

 

Тема 10.Культура Западной Европы в XI  – XV веках – 3 часа 

63 Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

1 семинар Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, 

ректоры, 

магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, 

минизингеры, 

ваганты, 

готика 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-

XV вв, 

основные 

жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительн

ого искусства 

и архитектуры 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении 

проблемы 

различного 

характера, 

формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции 

Коммуникативны

е: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Объясняют 

причины 

изменения 

представлений 

у 

средневекового 

европейца о 

мире. 

Объясняют 

значение 

понятия 

«корпоративно

е общество». 

Излагают 

смысл 

дискуссии о 

соотношении 

веры и разума 

в христианском 

учении. 

Оценивают 

образование и 

его роль в 

средневековых 

городах. 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§26-27   



 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

64 Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

1 семинар Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистическ

ий) к понятию 

«благородство

», основные 

идеи 

гуманистов 

 

Познавательные: 

используют 

общие приемы 

решения задач, 

формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели,  ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

Объясняют 

причины 

изменения 

представлений 

у 

средневекового 

европейца о 

мире. 

Объясняют 

значение 

понятия 

«корпоративно

е общество». 

Излагают 

смысл 

дискуссии о 

соотношении 

веры и разума 

в христианском 

учении. 

Оценивают 

образование и 

его роль в 

средневековых 

городах. 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§28-29   



 

действий 

 

 

65 Научные 

открытия и 

изобретения. 

1 семинар Научаться: 

называть 

основные 

научные 

достижения и 

изобретения(в 

науке, 

технике, 

мореплавании, 

книжном деле, 

металлургии, 

военном деле), 

сделанные 

европейцами 

за период 

Средних 

Веков. 

определять 

значение этих 

открытий для 

развития 

средневековог

о общества. 

 

Познавательные:  

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач формируют 

и развивают ИКТ-

компетенции 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Сопоставляют 

представление 

о мире 

человека 

раннего 

Средневековья 

и в поздний его 

период. 

Анализируют 

последствия 

развития 

мореплавания. 

Выполняют 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученной 

главы учебника 

Тест. §30   



 

 

                                         Тема 10.Народы Азии, Африки и Америки в средние века -2 часа 

66 Средневековая 

Азия: Индия,  

Китай, Япония. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

Великий 

шелковый 

путь, раджа, 

Варны 

называть 

народы Азии, 

особенности 

их 

цивилизаций 

Познавательные: 

работают с 

информацией, 

классифицируют 

и обобщают 

учебный материал 

по теме, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока,  

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

 

Составляют  и 

рассказывют 

«паспорт» 

страны: 

географическое 

положение, 

столица, состав 

населения, 

религия, 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§31   



 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

67 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

называть 

народы 

Африки и 

Америки, 

особенности 

их 

цивилизаций 

 

Познавательные: 

работают с 

информацией, 

классифицируют 

и обобщают 

учебный материал 

по теме,  

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Объясняют 

особенности 

образа жизни 

африканских 

народов и их 

религии. 

Рассказывают 

об устройстве 

обществ 

доколум-бовой 

Америки 

Задания с 

развёрнуты

м ответом. 

§32   



 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

68 Итоговое 

повторение. 

Наследие средних 

веков в истории 

человечества 

1 Обобщаю

щий урок 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

курсе 

«Средние 

века». 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории 

 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательског

о характера, 

формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции 

 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока;  планируют 

свои действия в 

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 

Объясняют 

смысл понятия 

«Средневе-

ковье». 

Раскрывают 

сущность 

феодальных от-

ношений. 

Выделяют  и 

характеризуют 

основные 

общественно-

экономические, 

культурные и 

политические 

процессы. 

тест Вопрос

ы в 

тетради 

  



 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

 

 

7 класс “История России” 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по История России  XVI – конец XVII века 7 класс 

(по учебнику Андреев, Фёдоров) 

 

№ Дата Название темы 

урока 

Кол-во 

час 

План реализации УУД Домашнее 

задание план факт личностные метапредметные предметные 

1.   Введение.  1 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии и 

традициям  родной 

страны 

Умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, планировать 

деятельность по 

изучению истории 

России XVI-XVII вв. 

Находить в учебнике 

информацию  

для формирования   

представлений об основных 

этапах истории России, называть 

и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об 

истории России.  

Учебник 

стр.3-5   

Глава I. Создание Московского царства – 12 часов 

2-3    Василий III и его 

время 
2 Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

. 

 

Характеризовать особенности 

развития России во время 

правления Василия III; 

показывать на карте 

территориальные  

§1-2. Вопр. 

стр.14-15, 

документ 

стр.15 

  

4   Российское 

государство и 

общество: 

1 Определение своей 

личностной позиции, 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

Раскрывать смысл понятий 

посад, регент;  

Показывать на карте 

§3, вопр. 

стр.23-24, 



 

трудности роста. адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов 

в учебе 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

 

территорию и главные города 

Московского государства в 

середине XVI века; 

 

документ 

стр.24-265 

5   Начало реформ 

Ивана IV. 

Избранная рада 

1 Проявление  

устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою 

работу на уроле 

Раскрывать смысл понятий: 

Избранная рада, Земский собор; 

Объяснять причины и значение 

принятия Иваном IV царского 

титула; 

  

§4, вопр. 

стр.30, 

документы 

стр.31-32 

6-7   Строительство 

царства 

2 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов 

в учебе. 

Умение обобщать 

факты, участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою 

работу на уроке 

 

Характеризовать  основные 

мероприятия и значение реформ 

1550-х годов;  

Изучать исторические 

документы (отрывки из 

переписки Ивана IV с Андреем 

Курбским, записок иностранцев 

о России)  

 

§5-6, вопр. 

стр.39, 

документы 

стр.40-41 

8   Внешняя политика 

Ивана IV 
1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

 

Раскрывать смысл понятия 

многонациональное государство;  

 

. 

§7, вопр. 

стр.49, 

документ стр. 

50 

9-10   Опричнина. 

Итоги правления 

Ивана IV 

2 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

 

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 

Определять своё отношение к 

опричному террору на основе 

анализа документов 

§8-9, вопр. 

стр.61-62, 

документ 

стр.62-63 

11   Русская культура в 

XVI  веке 
1 Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов 

Используют речевые 

средства для 
эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Раскрывать смысл понятий: 

книгопечатание, публицистика;  

Высказывать мнение о важности 

появления книгопечатания на 

Руси; 

§10, вопр. 

стр.73, 

подготовить 

сообщения 



 

12.   Повторительно-

обобщающий 

урок 

1     

Глава II. Смута в России - 5 часов 

13   Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII 

веков 

1 Проявление  

устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Раскрывать смысл понятий: 

«заповедные лета», «урочные 

лета», крепостное право, 

патриаршество;  

Выделять в тексте учебника 

проявления и причины кризиса 

государства и общества в конце 

XVI в.; 

 

§11,  вопр. 

стр. 82, 

документы 

стр.83 

14   Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле 

1 Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение строить  

рассуждение, делать 

выводы 

Раскрывать смысл понятий: 

Смутное время (Смута), 

самозванец, крестоцеловальная 

запись;  

 

§12,  вопр.90-

91, документ 

стр.91 

15   Разгар Смуты. 

Власть и народ 
1 Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского общества 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель,  

Раскрывать смысл понятий: 

интервенция, «тушинский вор», 

«семибоярщина»; 

Показывать на исторической  

 

§13, вопр. 

стр. 100, 

документы 

стр. 100 

16   Окончание Смуты. 

Новая династия 
1 Развитие способности 

к определению своей 

позиции Развитие 

способности к 

определению своей 

позиции 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Раскрывать смысл понятий: 

ополчение; 

Показывать на исторической 

карте направление движения 

Второго ополчения; 

Завершить составление таблицы 

«Основные события Смутного 

времени»;  

. 

 

§14, вопр. 

стр. 109, 

документ 

стр.109, повт. 

§§11-14 

17   Повторительно-

обобщающий 

урок 

1     

Глава III. «Богатырский век» - 5 часов 



 

18   Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII веке 

1 

 

 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Использовать историческую 

карту для характеристики 

экономического развития России 

в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: 

мануфактура, ярмарка, 

всероссийский рынок, засечная 

черта; 

 

§15, вопр. 

стр.119, 

документ 

стр.127 

18   Сословия XVII 

века: «верхи» 

общества 

1 Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского общества  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей  

 

 

Раскрывать смысл понятий: 

сословие, дворянство, Государев 

двор, духовенство; 

Характеризовать требования 

дворянства и причины его 

недовольства; 

§16, вопр. 

стр.126-127, 

документ 

стр.105-106 

19   Сословия XVII 

века: «низы» 

общества 

1 Развитие способности 

к определению своей 

позиции 

Используют знаково-

символические 

средства,  

Раскрывать смысл понятий: 

посадские люди, черносошные 

крестьяне, владельческие 

крестьяне; 

 

§17, вопр. 

стр.135, 

документ 

стр.135 

20   Государственное 

устройство России 

в XVII веке 

1 Определение своей 

позиции по важным 

историческим 

вопросам 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель,   

 

 

Раскрывать смысл понятий: 

городовой воевода; 

Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных органов 

власти  
 

§18, вопр. 

стр.142-143, 

докуемнты 

стр.143-144. 

Повт. §§15-18 

 

21   Повторительно-

обобщающий урок 
1     

Глава IV. «Бунташный век» - 5 часов 

22   Внутренняя 

политика  царя 

Алексея 

1 

 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

Раскрывать смысл понятий: 

городские восстания; 

Характеризовать личность и 

§18, вопр. 

стр.152, 

документ стр. 



 

Михайловича предшествующих 

поколений 

отстаивать своё 

мнение 

деятельность царя Алексея 

Михайловича, начать 

составление его портрета; 

 

 

153 

23   Формирование 

абсолютизма 
1 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

Актуализировать знания из 

Всеобщей истории об 

особенностях абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, 

абсолютная монархия, сословно-

представительная монархия, 

самодержавие; 

 

. 

§20, вопр. 

стр.161, 

документ 

стр.162 

24-25   Церковный раскол 2 Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского общества 

Проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Раскрывать смысл понятий: 

церковный раскол, 

старообрядцы; 

Называть причины церковной 

реформы; 

Раскрывать сущность и причины 

конфликта «священства» и 

«царства»; 

 

 

§21-22,  вопр. 

стр. 171-172, 

документ 

стр.172 

26   Народный ответ 2 Определение своей 

позиции по важным 

историческим 

вопросам  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач 

Раскрывать смысл понятий: 

казаки, крестьянская война; 

Показывать на карте территории, 

охваченные народными 

восстаниями; 

 

 

 

§23, вопр. 

стр.180-181. 

Повт. §§18-21  

27   Повторительно-

обобщающий 

урок 

1   .  

 
 

Глава V. Россия на новых рубежах - 3часа 

28-29   Внешняя политика 

России в XVII веке 
2 Усвоение 

гуманистических 

Учитывают 

выделенные учителем 

Раскрывать смысл понятий: 

гетман, Рада; 
§24-25, вопр. 

стр.192-193, 



 

традиций  ориентиры действия 

при работе с новым 

учебным материалом 

Показывать на карте 

территориальный рост России  в 

XVII веке; 

 

документ стр. 

194 

30   Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 
1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов 

в учебе 

Учатся обсуждать 

достижения культуры 

и искусства в паре 

Раскрывать смысл понятий: 

землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической 

карте территории, открытые 

русскими землепроходцами в 

XVII веке, направления 

экспедиций; 

 

§26, вопр. 

стр.203, 

документ стр. 

204, повт.  

§§24-26  

31   Повторительно-

обобщающий 

урок 

1     

Глава VI. В канун великих реформ - 4 часов 

32   Политика Фёдора 

Алексеевича 

Романова 

1 Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского общества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Раскрывать смысл понятий: 

полки нового (иноземного) 

строя, местничество; 

Высказывать мнение о причинах 

и последствиях реформ системы 

управления, отмены 

местничества. 

§27, вопр. 

стр.211, 

документ 

стр.212 

33   Борьба за власть в 

конце XVII века 
1 Проявление  

устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке. 

 

Раскрывать смысл понятий: 

«хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за 

власть между различными 

группировками при дворе и 

временной победы царевны 

Софьи;  

 

§28, вопр. 

стр.219, 

документ стр. 

219 

34   Культура Руси в 

XVII веке 
1 Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов 

Используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Раскрывать смысл понятий: 

обмирщение культуры, 

нарышкинское (московское) 

барокко, парсуна; 

Называть характерные черты 

культуры в указанный период 

(на основе информации 

§29, вопр. 

стр.227, 

подготовить 

проекты 



 

учебника); 

 

35   Мир человека XVII 

века 
1 Проявление  

устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Проводить поиск 

исторической 

информации для 

подготовки сообщений/ 

презентаций  о жизни 

(быте) и картине мира 

отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника,  

Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоёв 

русского общества, традиции и 

новации XVI в. 

Приводить примеры западного и 

восточного влияния на быт и 

нравы населения России в XVII 

в.  

§30, вопр. 

стр.233, 

документ 

стр.234, повт. 

§§27-30 

36   Повторительно-

обобщающий 

урок 

1     

37-39   История 

Владимирского 

края в XVII-XVIII 

3     

40   Резерв 1     

 

 

 

7 класс. “Всеобщая история” 

№ 

п/п 

Ттема   урока Ккол-

во 

часов 

Ппланируемые  результаты    Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

 предметные мметапредметные лличностные

УУД 

 .план факт 

41 От 

Средневековья к 

Новому времени 

1 Научатся опреде

лять термины: 

Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: ориен

тироваться во 

временных 

рамках периода 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Оопоределяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». Использовать знан

ие хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 

    

42 ВВеликие 1 Научатся опреде Регулятивные:ставят учебные задачи Оосмысливаю Рассказывать о     



 

географические 

открытия. 

Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

лять термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая торговля 

Получат 

возможность 

научиться: извле

кать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

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 

т 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях. 

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-

первопроходцев. Характер

изовать открытие и его 

значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

43-

44 

Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

2 

 

Научатся опреде

лять термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: извле

кать 

необходимую 

информацию из 

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 

Ппроявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Ввыделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах. Характеризо

вать политику Генриха 

VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 

    



 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

45-

46 

Дух 

предпринимател

ьства 

преобразует 

экономику 

2 

Научатся опреде

лять термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявл

ять причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическ

ого производства. 

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 

Ввыражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательну

ю мотивацию 

учения 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства. 

Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

    

47-

48 

ЕЕвропейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

2 

Научатся опреде

лять термины: 

откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

Рассказывать о 

социальных изменениях. 

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое 

время. Оценить действия 

    



 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: соста

влять рассказ 

«Один день 

жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

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) 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в 

раннее Новое 

время. Объяснять положен

ие женщины в Новое 

время. Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

49 Великие 

гуманисты 

Европы 

1 

1 

Научатся опреде

лять термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: выска

зывать суждения 

о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

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 

Оопределяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. 

Составлять развёрнутый 

план параграфа. 

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

    



 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

50 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

1 Научатся опреде

лять термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: харак

теризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

Рергулятивные: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 

Ввыражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека. 

Выявлять и обо-

значать гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

    

51-

53 

Нначало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

РРаспространен

ие Реформации в 

3 Научатся опреде

лять термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Ппроявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

Раскрывать смысл, 

формулировать содержание 

понятия 

«Реформация». Называть п

ричины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

    



 

Европе. 

Контрреформац

ия 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: свобо

дно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к событиям и процессам 

Реформации. 

54-

55 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

Научатся опреде

лять термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, корсар, 

капер. 

Получат 

возможность 

научиться: сравн

ивать 

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 

Оосмысливаю

т 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему власть 

встала на защиту 

церкви. Сравнивать пурита

н с лютеранами, 

кальвинистами. 

    



 

56 Мир вначале 

Новой истории 1 

Научатся 

дузавать  определ

ения понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность оп

ределить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Ввыражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности. 

Обобщать и систематизи

ровать изученный 

материал. 

    

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (7 часов) 

57 Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

1 

Научатся опреде

лять термины: 

штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: испол

ьзовать 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) 

Иимеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать осо

бенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах. Формулировать и

 аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к революционным 

событиям. 

    

58 Международные 

отношения 

в XVI-XVIIIвв. 
1 

Научатся 

определять 

термины: Тридц

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

Ппроявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

    



 

атилетняя война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: объяс

нять причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

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 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

выбору). Ориентироватьс

я по карте в ходе рассказа 

об основных событиях 

международных 

отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между 

странами. Выполнять само

стоятель-ную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

59 П 

повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

в XVI-XVIII вв» 

1 Научатся опреде

лять термины, 

изученные по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться: прим

енять 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 

Ппроявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

Обобщать и систематизи

ровать изученный 

материал. 

    

60-

61 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

2 

 

Научатся опреде

лять термины: 

самурай, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Оопределяют 

внутреннюю 

позицию 

Выделять особенности 

традиционных об-

ществ. Сравнивать традиц

   



 

европейской 

колонизации. 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Пполучат 

возможность 

научиться: раскр

ывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

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 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

ионное общество с 

европейским. Характеризо

вать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать импери

ю Великих 

Моголов. Анализировать п

олитику Акбара. 

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

62 Итоговое 

повторение и 

обобщение 
1 

       

63-

64 

резерв 

2 

       

 

8 класс. «История России» 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Д/З Планируемые результаты Примеча

ния 

По 

план

у 

По 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные  

1   Глава 1. 

Рождение 

1 П. 1, с. 18 

(письмен

- формировать 

понятийный аппарат, - 

- планировать учебную 

деятельность,  

- формировать 

осознанное, 

 



 

Российской 

империи. 

Предпосылки 

и начало 

преобразовани

й 

но) овладевать базовыми 

историческими знаниями 

и уметь применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления Петра 1 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

первых Романовых с 

политикой Петра 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

2   Предпосылки 

и начало 

преобразовани

й 

1  

3   Северная 

война 

1 П. 2-3, 1 

у.- к/к 

«Северна

я война», 

2 у. – 

таблица 

«Основн

ые 

события 

Северной 

войны» 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Петра 1 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Петра 1 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

4   Северная 

война 

1  

5   Обновлённая 

Россия 

1 П. 4-5, 

характер

истика 

реформ 

Петра 1 в 

тетради 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять 

общие черты и различия 

при сравнении власти 

первых Романовы и Петра 

1,  

- уметь формулировать 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

чувство 

 

6   Обновлённая 

Россия 

1  



 

первой четверти 18 века, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

7   Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1 П. 6 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, 

опираясь на 

моральные и 

нравственные 

нормы 

 

8   Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1  

9   «Новая 

Россия». 

Итоги реформ 

1 П. 7, 

выписать 

основные 

достижен

ия 

России в 

период 

правлени

я Петра 

1, 

сообщен

ия 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

русской культуры в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать характер и 

основные достижения царя 

Петра Алексеевича  и его 

вклад в историю русского 

государства  

- развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности, 

- представлять 

информацию в виде плана, 

- формировать ИКТ-

компетенций, умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовке сообщений 

(презентаций), 

- умение решать 

творческие задачи 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять 

уважение к 

культурному 

наследию народов 

России 

 

10   «Новая 

Россия». 

Итоги реформ 

1  

11   Повторительн

о-

обобщающий 

1 Кроссвор

д по 

главе 1 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

- формировать 

уважение к истории 

и духовной культуре 

 



 

урок по главе 

1 «Правление 

Петра 1» 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Рождение Российской 

империи» 

 

задачи, используя 

контекстные знания 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

12   Глава 2. 

Россия в 1725-

1762 гг. 

Россия после 

Петра 1. 

1 П. 8 - уметь применять 

исторические знания для 

характеристики событий 

борьбы за власть во второй 

четверти 18 века, 

усваивать базовые 

национальные ценности 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания,- 

уважать чужое 

мнение,  

- усваивать базовые 

национальные 

ценности 

российского 

общества. 

 

13   Россия после 

Петра 1. 

1  

14   Царствование 

Анны 

Иоанновны 

1 П. 9 - формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики политики 

Анны Иоанновны, 

- соотносить даты и 

события 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

15   Царствование 

Анны 

Иоанновны 

  

16   Правление 1 П. 10-11 - формировать - планировать пути - осмысливать  



 

Елизаветы 

Петровны 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики политики 

Елизаветы Петровны, 

- соотносить даты и 

события 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

17   Правление 

Елизаветы 

Петровны 

1  

18   Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1 П. 12, 

таблица 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

19   Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1  



 

20   Повторительн

о-

обобщающий 

урок по главе 

2 «Россия в 

1725-1762 гг.» 

1 Кроссвор

д по 

главе 2, 

с. 109 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы «Россия 

в 1725-1762 гг.»» 

 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать 

уважение к истории 

и духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

21   Глава 3. 

«Просвещенн

ый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.  

Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1 П. 13-14 - формировать 

понятийный аппарат, - 

овладевать базовыми 

историческими знаниями 

и уметь применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления 

Екатерины 2 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

22   Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1  

23   Пугачёвское 

восстание 

1 П. 15 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний на 

примере восстания Е. И. 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, 

опираясь на 

моральные и 

нравственные 

нормы 

 

24   Пугачёвское 

восстание 

1   



 

Пугачёва 

25   Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

1 П. 16-17, 

схемы в 

тетрадь 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в 18 

веке, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять 

общие черты и различия 

при сравнении власти 

Петра 1 с политикой 

Екатерины 2,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

 

26   Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

1  

27   Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1 П. 18-19, 

таблица 

«Внешня

я 

политика 

при 

Екатерин

е 2» 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Екатерины 2 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Екатерины 2 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

28   Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1  

29   Рубеж веков. 

Павловская 

1 П 20-21, 

с. 170 

- формировать 

понятийный аппарат, - 

- планировать учебную 

деятельность,  

- формировать 

осознанное, 

 



 

Россия овладевать базовыми 

историческими знаниями 

и уметь применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства  

правления Павла 1 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

Петра 1 и Екатерины 2 с 

политикой Павла 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

30   Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, 

с. 170 

 

31   Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 П. 22-23 - формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

отечественной культуры в 

18 веке 

- планировать пути 

достижения целей, 

- формировать ИКТ-

компетенций, 

- развивать умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовки сообщений 

(презентаций) 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять 

уважение к 

культурному 

наследию народов 

России 

 

32   Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 Сообщен

ия 

 

33   Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

34   Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24  



 

35   18 век, 

блестящий и 

героический. 

1 П. 25 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

36   Повторительн

о-

обобщающий 

урок по главе 

3 

«Просвещенн

ый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1 Кроссвор

д по 

главе 3, 

с. 210 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать 

уважение к истории 

и духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

37   Повторительн

о-

обобщающий 

урок по главе 

3 

«Просвещенн

ый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1  

38   Итоговое 

повторение 

«Россия в 

1  - овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

- формировать 

уважение к истории 

и духовной культуре 

 



 

конце 17 – 18  

веках» 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы «Россия   

в конце  17-18 веках» 

 

задачи, используя 

контекстные знания 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

39-40   Владимирский 

край в 17 – 18 

вв. 

1  - овладевать знаниями и 

представлениями о 

закономерностях развития 

родного края в период 

конца 17 – 18  веков 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- развивать чувство 

патриотизма и 

любви к своему 

Отечеству 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. “Всеобщая история” 

№

 п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведени

я п/ф 

Планируемые результаты  

Контро

ль  

Понятия 

Предметные  УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (27 часов) 

Введение Мир к началу 18 века. (1ч) 

1

1 

 Введение. 

Мир к началу   

XVIII в  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 Называть основные 

периоды  

зарубежной истории. 

Называть  

хронологические 

рамки  

изучаемого периода.  

Умения соотносить 

хронологию  

истории России и 

всеобщей  

истории. Объяснять 

термины,  

характеризующие 

политическую  

власть, экономическое 

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 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

 Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей  

деятельности.  

Ответственное  

отношение к 

учению.  

Умение соблюдать  

дисциплину на 

уроке.  

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы  

и Америки в Новое  

время. 

Учебник

, 

вопросы

, мини-

тест 

 

 



 

и  

социальное 

положение  

европейских стран к 

началу XVIII  

в.  

. 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Тема .1 Рождение нового мира. (8 ч) 

2

2 

«Европейское  

чудо» 

Комбинирова

нный урок. 

 Научатся давать 

определения  

понятиям: 

модернизация  

промышленный 

переворот,  

фабрика, аграрная 

революция,  

меркантилизм, 

треугольная  

торговля  

Получат возможность 

научиться:  

анализировать и 

выделять главное 

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 

Определяют свою  

личностную 

позицию,  

адекватную  

дифференцированну

ю  

самооценку своих  

успехов в учебе 

Учебник

, 

вопросы

, 

модернизация  

промышленны

й переворот,  

фабрика, 

аграрная 

революция,  

меркантилизм, 

треугольная  

торговля  

 

3

3 

Эпоха  

Просвещения 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Научатся определять 

термины:  

эпоха Просвещения, 

разделение  

властей, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают  

предложения и оценку учителей, 

товарищей  

и родителей  

Проявляют 

устойчивый  

учебно-

познавательный  

интерес к новым 

Учебник

, 

вопросы

, мини-

тест 

эпоха 

Просвещения, 

разделение  

властей, 

просвещенный  



 

просвещенный  

абсолютизм. Получат 

возможность  

научиться: 

характеризовать  

предпосылки 

Просвещения,  

объяснять основные 

идеи  

просветителей и их 

общественное  

значение 

Познавательные: выбирают 

наиболее  

эффективные способы решения 

задач,  

контролируют и оценивают процесс 

и  

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

общим  

способам решения 

задач 

 абсолютизм. 

4

4 

В поисках 

путей  

модернизации 

Комбинирова

нный урок. 

 Научатся Выделять 

основные  

понятия урока и 

раскрывать их  

смысл. Оперировать  

понятиями: нация, 

сословия 

национальные 

государства, 

унификация  

Получат возможность 

научиться:  

характеризовать  

основные идеи  

просвещенного 

абсолютизма. 

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:  

аргументируют свою позицию и  

координируют ее с позициями 

партнеров в  

сотрудничестве при выработке 

общего  

решения в совместной деятельности 

Выражают 

адекватное  

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной  

деятельности 

Учебник

, 

вопросы

, 

сообщен

ия 

 

нация, 

сословия 

национальные 

государства, 

унификация 

5

5 

Европа  

меняющаяся 

Комбинирова

 Охарактеризовать 

изменения в  

социальной структуре 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу,  

определяют последовательность  

Осуществлять 

анализ  

работы и коррекцию  

таблица Сословия 



 

нный урок. общества и  

показать их связь с 

развитием  

экономики страны.  

Охарактеризовать 

положение  

сословий в 

изменившейся  

социальной структуре 

общества,  

высказывать мнение о 

причинах  

изменений. Объяснить  

происхождение слов и 

понятий  

темы урока 

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 

ошибок. 

Осуществлять  

самооценку и  

взаимооценку 

знаний 

6

6-7 

7 

7 

7 

Мир  

художественн

ой  

культуры  

Просвещения 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 Научатся определять 

ценности,  

лежащие в основе 

культуры Эпохи  

Просвещения.  

Получат возможность 

научиться:  

называть основные 

идеи эпохи  

просвещения, 

значение их для 18  

века и для нашего 

времени  

Научатся определять 

цели и  

главное назначение 

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  

Имеют целостный,  

социально  

ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и 

разнообразии 

народов,  

культур и религий.  

Определяют  

внутреннюю 

позицию  

обучающегося на 

уровне  

положительного  

отношения к 

образовательному 

таблица Эпоха 

просвещения  



 

искусства  

просветителей.  

Получат возможность  

познакомиться с 

основными  

культурными 

достижениями  

Европы 17-18 вв. 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

(задают вопросы, формулируют 

свои  

затруднения, предлагают помощь и  

сотрудничество) 

процессу 

8

8 

Международн

ые  

отношения в  

XVIII в 

Комбинирова

нный урок. 

 Показывать на карте 

основные  

события 

международных  

отношений. 

Соотносить влияние  

войн, революций на 

развитие  

отношений между 

странами.  

Указывать 

хронологические 

рамки  

и периоды ключевых 

процессов, а  

также даты 

важнейших событий  

всеобщей истории 

Регулятивные: планируют свои 

действия в  

соответствии с поставленной 

задачей и  

условиями еѐ 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 

эффективного решения 

разнообразных  

коммуникативных зада 

Понимают 

необходи- 

мость учения,  

выраженную в  

преобладании 

учебно- 

познава- тельных  

мотивов и  

предпочтении  

социального способа  

оценки знаний 

таблица  

9

9 

Рождение 

нового  

мира. ПОУ 

 Обобщить знания, 

полученные в  

результате изучения 

темы  

Рождение нового 

мира. 

Использовать приобретѐнные 

знаний и  

умений при решении творческих 

задач.  

Выполнять практические и 

проверочные  

Осуществлять 

анализ  

работы и коррекцию  

ошибок. 

Осуществлять  

самооценку и  

Тест  



 

задания (в т.ч. тестового характера ) взаимооценку 

знаний. 

Тема 2 Европа в век Просвещения (5 ч) 

1

10 

Англия на 

пути к  

индустриальн

ой  

эре. 

Комбинирова

нный урок. 

 Выделять основные 

понятия урока  

и раскрывать их 

смысл.  

Разрабатывать проект 

об  

изменениях и 

процессах в  

экономике, давших 

толчок  

развитию 

капиталистических  

отношений в Англии. 

Выделить  

причины и 

последствия  

«промышленного 

переворота» в  

Англии. 

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 

Излагать 

собственную  

точку зрения,  

аргументировать еѐ в  

соответствии с  

возрастными  

возможностями 

Учебник

, 

вопросы 

Промышленны

й переворот 

1

11 

Франция в   

XVIII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 Рассказывать о 

состоянии  

общества в период 

правления  

Людовика XIV. 

Выделить  

проблемы в жизни 

общества,  

которые могли 

привести к  

Регулятивные: планируют свои 

действия в  

соответствии с поставленной 

задачей и  

условиями еѐ реализации, в том 

числе во  

внутреннем плане.  

Познавательные: ставят и 

формулируют  

цели и проблему урока; осознанно и  

Проявляют 

устойчивый  

учебно-

познавательный  

интерес к новым 

общим  

способам решения 

задач 

Учебник

, 

вопросы 

 



 

последующему 

социальному  

взрыву. Объяснять 

влияние  

Просвещения на 

социальное  

развитие 

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 

1

12 

Германские 

земли  

в  XVIII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 Выделить причины  

раздробленности 

Германских  

земель, в том числе, 

на основе  

имеющихся 

исторических знаний.  

Рассмотреть и 

сравнить формы  

государственного 

устройства  

Германских земель, 

причины  

возвышения Пруссии. 

Выделить  

особенности 

социальной  

структуры общества. 

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 

Выражают 

адекватное  

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной  

деятельности 

Мини-

тест 

Раздробленнос

ть 

1

13 

Австрийская  

монархия  

Габсбургов в  

XVIII в. Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 Проанализировать 

особенности  

государственного 

устройства  

Австрии. Выделить 

особенности  

Регулятивные: учитывают 

установленные  

правила в планировании и контроле 

способа  

решения, осуществляют пошаговый  

контроль. Познавательные: 

Понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную в  

преобладании 

учебно-

План по 

тексту, 

таблица 

Монархия 



 

экономического и 

социального 

устройства империи 

Габсбургов.  

Рассмотреть причины 

и итоги  

реформ эпохи 

Просвещения. 

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 

познавательных 

мотивов  

и  предпочтении  

социального способа  

оценки знаний 

1
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Европа в век  

Просвещения.  

ПОУ  

 Обобщить знания, 

полученные в  

результате изучения 

темы «Эпоха  

Просвещения». 

Охарактеризовать  

основные 

общественные и  

культурные процессы  

происходящие в 

Европе, эпохи  

Просвещения. 

Использовать приобретѐнные 

знаний и  

умений при решении творческих 

задач.  

Выполнять практические и 

проверочные  

задания (в т.ч. тестового характера 

по  

образцу ОГЭ). 

. Осуществлять 

анализ  

работы и коррекцию  

ошибок. 

Осуществлять  

самооценку и  

взаимооценку 

знаний 

сравните

льная 

таблица 

 

Тема 3 Эпоха Революций (6 ч ) 

1

15 

Английские  

колонии в  

Северной 

Америке 

Комбинирова

нный урок. 

 Называть причины и 

результаты  

колонизации 

Северной Америки.  

Рассказывать, что 

представляло  

собой колониальное 

общество и  

его хозяйственная 

Регулятивные: учитывают 

установленные  

правила в планировании и контроле 

способа  

решения, осуществляют пошаговый  

контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают  

алгоритмы деятельности при 

. Выражают 

адекватное  

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной  

деятельности 

Мини-

тест 

Колония, 

метрополия 



 

жизнь.  

Обсуждать, как и 

почему  

колонистам удалось 

объединиться  

и начать войну за 

независимость от  

метрополии. 

решении  

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные  

мнения и стремятся к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве,  

формулируют собственное мнение 

и  

позицию 

1
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Война за  

независимост

ь.  

Создание 

США. Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 Научатся определять 

термины:  

конституция, 

суверенитет,  

республика, 

федерация.  

Получат возможность 

научиться:  

работать с 

историческими  

источниками, 

анализировать и  

выделять главное в 

тексте 

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 

Осмысливают  

гуманистические  

традиции и ценности  

современного 

общества 

Учебник 

вопросы 

конституция, 

суверенитет,  

республика, 

федерация 

1

17-18 

Французская  

революция.  

XVIII  

 Научатся определять 

термины:  

сословие, кризис, 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на  

основе соотнесения того, что уже 

Проявляют 

устойчивый  

учебно-

Мини-

тест 

сословие, 

кризис, 

Национальное  



 

в. 

Комбинирова

нный урок. 

Национальное  

собрание, 

Учредительное 

собрание  

Получат возможность 

научиться:  

характеризовать 

причины и  

предпосылки 

революции, 

определять причинно- 

следственные связи,  

систематизировать 

изученный  

материал 

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 

познавательный  

интерес к новым 

общим  

способам решения 

задач 

собрание, 

Учредительное 

собрание  

 

1
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Европа в годы  

Французской  

революции 

Комбинирова

нный урок. 

 Показать 

формирование  

антифранцузской 

коалиции в  

Европе. Выделить 

причины  

участия в ней и цели, 

которые  

преследовали 

европейские  

государства. 

Проследить судьбы  

французской 

эмиграции. 

Регулятивные: учитывают 

установленные  

правила в планировании и контроле 

способа  

решения, осуществляют пошаговый  

контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают  

алгоритмы деятельности при 

решении  

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные  

мнения и стремятся к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве,  

формулируют собственное мнение 

и  

позицию 

Выражают 

адекватное  

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной  

деятельности 

Тест Революция, 

коалиция 

1. Эпоха  Обобщить знания, Регулятивные: определяют  Понимают  Тест  



 

20 Революций  

ПОУ 

 

полученные в  

результате изучения 

темы «Эпоха  

революций»  

Охарактеризовать 

основные  

общественные и 

культурные  

процессы эпохи   

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 

необходимость 

учения,  

выраженного в  

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов  

и предпочтении  

социального способа  

оценки знаний 

Тема.4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7 ч ) 

2
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Османская  

империя. 

Персия Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 Выделить 

особенности развития  

традиционного 

общества.  

Сравнивать 

традиционное  

общество с 

европейским.  

Характеризовать 

государства  

Востока и Европы. 

Проследить  

развитие экономики и 

причины  

экономического 

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  

Определяют  

внутреннюю 

позицию  

обучающегося на 

уровне  

положительного  

отношения к  

образовательному  

процессу; 

План  Традиционное 

общество 



 

кризиса  

ближневосточных 

государств. 

Коммуникативные: адекватно 

используют  

речевые средства для эффективного 

решения  

разнообразных коммуникативных 

задач 

2

22 

Индия 

Комбинирова

нный урок. 

 Характеризовать 

империю  

Великих Монголов. 

Анализировать  

политику Акбара, 

выделить  

причины слабости 

политического  

и экономического 

устройства, 

приведшие к 

дальнейшей потере  

независимости. 

Выделить причины  

соперничества 

европейских стран  

из-за Индии, начала 

колониальных  

захватов со стороны 

Британии. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные  

правила в планировании и контроле 

способа  

решения, осуществляют пошаговый  

контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении  

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные  

мнения и стремятся к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве,  

формулируют собственное мнение 

и  

позицию 

Выражают 

адекватное  

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной  

деятельности 

Учебник

, 

вопросы 

Империя 

Великих 

Монголов 

2
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Китай Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 Сравнить развитие 

Китая и Индии  

в Новое время. 

Выделить  

политическое и 

общественное  

устройство Китая. 

Назвать  

причины «закрытия» 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу,  

определяют последовательность  

промежуточных целей с учетом 

конечного  

результата, составляют план и 

алгоритм  

действий  Познавательные: 

самостоятельно  

Расширение опыта  

конструктивного  

взаимодействия в  

социальном 

общении.  

Обсуждение и  

оценивание своих  

достижений и  

достижений 

сравните

льная 

таблица 

 



 

Китая от  

контактов со странами 

Запада. 

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 

учащихся  

своей группы. 

2
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Япония 

 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 Рассмотреть 

особенности  

социально-

экономического  

устройства Японии. 

Показать  

причины и 

необходимость 

реформ.  

Сравнить развитие 

Китая, Индии и  

Японии в Новое 

время. 

 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 

Проявляют 

устойчивый  

учебно-

познавательный  

интерес к новым 

общим  

способам решения 

задач 

сравните

льная 

таблица 

 

2

25 

Колониальная  

политика  

европейских  

держав в 

XVIII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 Выделить причины 

формирования  

колониальных 

империй.  

Показывать на карте 

основные  

события 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют  

учебную задачу, учитывают 

выделенные  

учителем ориентиры действия в 

новом  

учебном материале в 

Определяют  

внутреннюю 

позицию  

обучающегося на 

уровне  

положительного  

отношения к  

сравните

льная 

таблица 

Колониальные 

империи 



 

противостояния 

ведущих  

западных держав из-за 

колоний.  

Соотнести степень 

влияния  

колониальных войн на 

развитие  

отношений между 

странами Запада  

и Востока. Указывать  

хронологические 

рамки и периоды  

ключевых процессов, 

а также даты  

важнейших событий 

всеобщей  

истории. 

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   

образовательному  

процессу; понимают  

необходимость 

учения,  

выраженного в  

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов 

2

26-27 

Итоговое 

занятие  

по курсу 

всеобщей  

истории в 

XVIII  

веке  

ПОУ 

 Характеризовать 

место,  

обстоятельства, 

участников, этапы,  

особенности, 

результаты  

важнейших 

исторических 

событий  

всеобщей истории в 

период Нового  

времени. 

Использовать приобретѐнные 

знаний и  

умений при решении творческих 

задач.  

Выполнять практические и 

проверочные  

задания Осуществлять анализ 

работы и  

коррекцию ошибок. 

Осуществлять  

самооценку и  

взаимооценку 

знаний 

тест  

 Резерв       

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс «История России» 

№ Тема урока  Кол-

во 

часо

в  

Основное содержание по 

темам 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Форма 

урока  

Домашнее 

задание  

1  Введение. ХIХ столетие-  

особый этап в истории  

России  

1 Как работать с 

учебником.  Первая 

половина ХIХ  столетия. 

Вторая половина  ХIХ 

столетия. Начало нового  

столетия.   

Актуализировать знания по  курсу  истории Нового времени   и  

курса истории России XIX в.   

Выделять основные тенденции   развития России в XIX в   

Познакомиться со структурой и  условными обозначениями  

учебника.  

Работать с иллюстрациями и  схемой  

Открытие 

нового 

знания  

страница 5-11; 

в.3; кластер 

Тема № 1: Социально - экономическое развитие России в первой половине ХIХ в - 3 часа 

2 Сельское хозяйство  1 Новые веяния в сельском  

хозяйстве.  Влияние 

крепостничества на  

развитие сельского 

хозяйства. 

Характеризовать состояние  сельского хозяйства в Российской  

империи в первой половине XIX в.  

Раскрывать значение понятий:  аграрная страна, бедняки,  

трехполье, барщина, кулаки,  отходничество, середняки, оброк.  

Объяснять, негативное влияние  крепостнических отношений 

на  развитие сельского хозяйства в  России в первой половине 

XIX в  Высказывать суждения о том ,  что способствовало и 

что  тормозило развитие сельского  хозяйства в России.   

Анализировать  материал  рубрики «Работа с источниками»,   

отвечать на вопросы.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§1; в.2; 

доклад; 

«Портрет 

капиталистиче

ского 

крестьянина» 

3 Развитие 

промышленности  

транспорта и торговли 

1 Влияние крепостного 

права  на развитие  

промышленности.  

Внутренняя и внешняя  

торговля. финансовая  

система.   

Объяснять влияние крепостного права на развитие  

промышленности и торговли.  

Сравнивать развитие  промышленности и торговли и  

состояние транспорта с  предыдущим периодом истории.  

Показывать на карте различные  районы Российской империи, 

выделять особенности их  экономического развития.  

Анализировать  материал  рубрики «Работа с источниками»,  

отвечать на вопросы о развитии  промышленности.   

Раскрывать определения  понятий: промышленный  

(технический) переворот,  буржуазия, кризис  перепроизводства, 

внутренний  рынок, инфляция.  

Составлять план на тему  «Промышленность в Российской  

империи в начале XIX в.».   

Открытие 

нового 

знания  

§2; контурная 

карта 

4 ПОУ «Социально - 

экономическое развитие 

1 Итоги уроков с 2-3 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Отработки 

умений и 

Повторить § 1-

2 



 

России в первой 

половине ХIХ в» 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

рефлексии  

Тема № 2: «Российская империя в царствование Александра I (1801-1825гг)» - 6 часов 

5 Внутренняя и внешняя  

политика России в 1801- 

1811гг. 

1 Александр I как личность 

и  государственный 

деятель.  Негласный 

комитет и М.М.  

Сперанский. Внешняя  

политика России в начале  

XIX в, участие в  

антинаполеоновской  

коалиции.  

Тильзитский мирный  

договор и его 

последствия.   

Характеризовать государственную деятельность  Александра I 

и проекты его  преобразований.  

Выделять основные события  внешней политики России,  

объяснять причины побед и  неудач русских войск.  

Показывать на карте места  основных сражений.  

Раскрывать определения  понятий: министерство, коалиция,  

континентальная блокада.  

Соотносить даты по ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Работать с иллюстрациями и  эпиграфом к параграфу.  

Анализировать  материал  рубрики «Работа с источниками»,  

отвечать на вопросы.  

Обосновывать выбор ответа  главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§3; в. 1,5,6. 

Сообщение 

«Государствен

ный совет» 

6 Героический 1812 год 1 Начало войны с 

Наполеоном. Сражение 

при Бородино.  Народная 

война 

Характеризовать боевые  действия войны 1812г.  

Выявлять основные причины  победы над Наполеоном.  

Показывать на карте продвижения войск и основные  

сражения.  

Высказывать суждения об Отечественной войне 1812 г. как 

войне народной.  

Составлять портрет героя  Отечественной войны 1812г.  

Соотносить даты по ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Анализировать  материал  рубрики «Работа с источниками»,  

отвечать на вопросы.  

Раскрывать определения  понятий: Отечественная война,  

народная война.   

Обосновывать выбор ответа  главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§4: в.1: 

контурная 

карта. Проект: 

«Топ-5 героев 

1812 года» 

7 Внутренняя и внешняя 

политика Александра I в 

1816-1825гг. 

1  Священный союз и 

Венская система. 

Внутренняя  политика 

Александра I после 

Отечественной войны 

1812.  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Александра I .  

Сравнивать преобразования во  внутренней политике 

Александра I  до и после Отечественной войны 1812г.  

Показывать на карте изменения,  произошедшие после 

разгрома  Наполеона и зафиксированные  решениями Венского 

конгресса.  

Давать оценку деятельности  государственных деятелей времен 

Открытие 

нового 

знания  

§5; в 3; 

сообщение 

«Государствен

ная 

деятельность 

А.А. 

Аракчеева» 



 

Александра I.  

Раскрывать определения  понятий: Венская система,  военные 

поселения.  

Соотносить даты по ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Анализировать  материал  рубрики «Работа с источниками»,  

отвечать на вопросы.  

8 Общественная жизнь в  

России  

1 Русский консерватизм 

возникновение 

революционной 

идеологии в  России.  

Первые тайные 

организации.  

Характеризовать  общественное движение в начале  XIX в.  

Объяснить    причины  появление   первых тайных организаций 

Раскрывать  определение  понятий: общественное движение,  

консерватизм,  радикализм,  революционная  идеология,  тайное 

общество.   

Сравнивать  направления  общественного  движения,  выделять  

элементы  сходства  и  различия.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе. 

Открытие 

нового 

знания  

§6; ментальная 

карта «Первые 

тайные 

общества» 

9 Восстание на Сенатской  

площади. Значение  

движения декабристов.  

1 Северное  и  Южное  

тайные  общества.  

Восстание декабристов.   

Итоги  и  последствия  

движения декабристов.  

Характеризовать деятельность  Северного и Южного обществ.  

Анализировать программы  декабристов, используя материал  

рубрики «Работа с источниками»,  отвечать на вопросы.  

Объяснить мотивы выхода  декабристов на Сенатскую  

площадь.  

Анализировать причины  поражения движения.  

Подводить итоги деятельности  декабристов.  

Раскрывать определения  понятий: федеративное государство, 

конституционная  монархия, республика, утопия,  

междуцарствие. 

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе 

Открытие 

нового 

знания  

§7; в.3,4; 

проектная 

деятельность: 

«Жены 

декабристов» 

10 ПОУ «Российская 

империя в царствование 

Александра I (1801-

1825гг)»  

1 Итоги уроков с 6-10 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить §3-

7 

Тема № 3 «Российская империя в царствование Николая I» - 5 часов 

11 Охранительный курс 

Николая I во внутренней 

политике 

1 Новый курс. 

Идеологическое  

обоснование внутренней  

политики Николая I. 

Создание и деятельность 

Характеризовать положение в  стране при новом императоре.  

Выявлять особенности  идеологического обоснования  

внутренней политики императора.  

Сравнивать политику Николая I и Александра I.  

Раскрывать определение  понятий: Николаевский режим,  

Открытия 

нового 

знания  

§ 8; в.3; 

доклад: 

«СЕИВК: 

структура, 

деятельность, 



 

III  отделения 

императорской  

канцелярии. Усиление  

цензуры и кодификация  

законов. Борьба с  

вольнодумством среди  

молодежи 

теория «официальной  народности», цензура,  кодификация 

законов.  Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе 

итоги. 

12 Политика правительства 

в 

социально-

экономической 

сфере 

1 Изменения в социальном 

положении дворянства.  

Попытки урегулировать  

взаимоотношения  

помещиков и крестьян.  

Денежная реформа   Е.Ф. 

Канкрина. 

Характеризовать социально- экономическую политику  

правительства.  

Объяснить значение отдельных  реформ.   

Анализировать исторические  источники, в том числе материал  

рубрики «Работа с источниками»,  отвечать на вопросы.  

Сопоставлять процессы, проходившие в России и Европе в 

данный период.    

Раскрывать определение  понятий: почетные граждане,  

майорат, секретный комитет,  обязанные крестьяне, ассигнации.  

Соотносить даты на ленте времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§9; в.2  

13 Россия в «европейском  

оркестре» в 1826-1856гг.  

Крымская война. 

1 Восточный вопрос во  

внешней политике 

России.  Война на 

Кавказе. Борьба с  

революциями и 

международный 

авторитет  России в 

середине XIX в.  

Крымская война 1853-

1856  гг. Итоги 

царствования Николая I. 

Характеризовать внешнюю  политику Николая I, причины  

неудач.  

Показывать на карте  передвижения войск и места  основных 

сражений.  

Работать с иллюстрациями.  

Оценивать военные действия  российской армии во время  

Кавказкой и Крымской войн и  российское военное искусство.  

Систематизировать полученные  знания, данные об 

особенностях  восточного вопроса во внешней политике.  

Давать характеристику  Кавказской войны и европейского 

направления во внешней политике.   

Раскрывать определения понятий: восточный вопрос, газават,  

шляхта, нейтралитет.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока.  

Открытие 

нового 

знания 

§10; в. 1,4; 

контурная  

карта  

14 Общественно- 

политическая жизнь  

России 1830-1840-х гг.  

1 Общественное движение  

после декабристов. 

Появление либерального  

течения  в общественном 

Характеризовать деятельность  представителей либерального и  

революционного направлений в общественной жизни страны 

середины XIX в.  

Выявлять особенности  направлений общественно- 

Открытие 

нового 

знания  

§11; в.1; 

проектная 

работа 

(создание 



 

движении. Развитие 

революционного  

направления в 

общественном  движении. 

Теория 

«русского(общинного)соц

иализма» 

политической жизни.  

Объяснять суть и значение  теории 

«русского(общинного)социализма».  

Раскрывать определение  понятий: либералы, западники,  

славянофилы, социалисты, теория  «русского (общинного) 

социализма.  

Анализировать материал рубрики «Работа с источниками», 

отвечать  на вопросы.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока и 

главный  

вопрос главы.  

журнала: 

«Либеральная, 

консервативна

я и 

революционна

я пресса в 

первой 

половине XIX 

века » 

15 ПОУ «Российская 

империя в царствование 

Николая» 

1 Итоги уроков с 13 -16 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить § 8-

11 

Тема № 4: «Начало золотого века русской культуры» - 3 часа 

16-

17 

Развитие культуры в 

первой половине XIX 

века 

2 Изменения в системе  

российского образования.  

Развитие науки и 

техники.  Новое в 

культуре народов  

России.  Литература 

первой половины  XIX в.;  

Русская  журналистика. 

Архитектура.  Живопись 

и скульптура.  Музыка и 

театр. Литература  и 

художественная культура  

народов России. 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру  

первой половины XIX в. 

Принимать участие в дискуссии о вкладе российских ученых в  

мировую культуру в формате  круглого стола.  

Составлять план ответа по теме  «Новое в культуре народов  

России», используя материал  учебника и дополнительную 

информацию. 

Открытие 

нового 

знания 

§12-14; 

составить 

картотеку 

персоналий 

18 Лабораторная работа 

«Развитие культуры в 

первой половине XIX 

века» 

1 Изменения в системе  

российского образования.  

Развитие науки и 

техники.  Новое в 

культуре народов  

России.  Литература 

первой половины  XIX в.;  

Русская  журналистика. 

Архитектура.  Живопись 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить 

§12-14 



 

и скульптура.  Музыка и 

театр. Литература  и 

художественная культура  

народов России. 

Тема № 5: «Эпоха великих реформ в России. 1860 – 1870-е гг» - 7 часов  

19 Подготовка и  

содержание 

крестьянской  

крепостного права.  

 

1 Предпосылки отмены 

крепостного права.  

Крестьянская реформа.  

Условия освобождения  

крестьян.   

 

 

Характеризовать проекты  освобождения крестьян от 

крепостной зависимости, ход подготовки и проведения  

крестьянской реформы.   

Показывать на карте изменения  связанные с крестьянской  

реформой 1861 г.  

Раскрывать определения  понятий: уставная грамота,  мировой 

посредник,  временнообязанные крестьяне,  чересполосица.  

Объяснить значение реформы 1861 г.  

Давать оценку деятельности  Александра  II.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока.  

Анализировать материал рубрики  «Работа с источниками», 

отвечать на вопросы.  

Открытие 

нового 

знания  

§15; в.2; 

работа с 

документами 

20-

21 

Великие реформы 2 Судебная реформа 1864 г.  

Реформа земского  

городского 

самоуправления.  

Реформа в сфере  

образования и цензуры. 

Военная реформа. 

Реформаторские планы  

Александра II.  

Выявлять причинно- следственные связи между  отменой 

крепостного права  и  дальнейшими реформами,  объяснить их 

значение.  

Составлять обобщающую  таблицу «Реформы Александра  II».  

Сравнивать деятельность  Александра II и Александра I  

Раскрывать определения  понятий: коронный и мировой  суды, 

суд присяжных, земства,  городские думы,  

экстерриториальность университетов, всеобщая  воинская 

повинность.  

Давать оценку деятельности  императора и его приближенных. 

Открытие 

нового 

знания  

§16; в.1,4; 

доклад: 

«Государствен

ная 

деятельность 

Д. А. 

Милютина» 

22 Внешняя политика 

России 

в 1850-е-начале 1880 гг. 

1 Внешняя политика 

России на  Балканах. 

Русско-турецкая  война 

1877-1878 гг. Россия в  

Средней Азии и на 

Дальнем  Востоке. Итоги 

царствования   

императора - 

освободителя.  

Характеризовать цели,  направления и итоги внешней  

политики России во второй  половине  XIX в.   

Показывать на карте места  сражений русско-турецкой войны.  

Анализировать территориальные  изменения, используя карту,  

материалы учебника и иные  источники информации.  

Высказывать суждения об  источниках победы русских войск.  

Оценивать деятельность военных  деятелей периода 

царствования  Александра II.  

Раскрывать определения  понятий: «крымская система»,  

Открытие 

нового 

знания  

§17; в.1-2; 

контурная 

карта  



 

опиумные войны.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока. 

23 Либеральный и  

революционный  

общественно-

политические  

лагери в России в 1860- 

1870-х гг.  

1 Либеральный лагерь в  

общественном движении  

второй половины ХIХ 

века.  Идеологи 

революционного  лагеря.  

Революционные кружки и  

организации  

Характеризовать общественную жизнь в России во второй  

половине ХIХ в., выделять ее  направления.  

Объяснять причины появления  народничества.  

Анализировать программы  народнических организаций,  

используя и материал рубрики  «Работа с источниками».  

Высказывать свое мнение о  значимости революционного  

движения.  

Открытие 

нового 

знания  

§18; в.1; 

проект: 

«Общественны

й портрет 

революционер

а» 

24 Основные направления 

народничества 

1 Пропагандистское  

направление в идеологии  

народничества.   

«Бунтарское» 

направление.  

Заговорщическое  

направление.   

«Хождение в народ».  

Новая «Земля и воля» и 

ее  распад.  

Характеризовать отличительные  черты направлений  

народничества.  

Объяснять особенности  «хождения в народ» и его  значение 

для развития  общественного движения в  России.  

Раскрывать определения   понятий: народничество,  популизм, 

федерализм, «хождение  в народ».  

Давать оценку деятелям  народничества.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§19; в.4-5; 

проектная 

работа: 

«Дневниковые 

записи Д.А. 

Каракозова, В. 

Засулич; Г. 

Гриневицкого

» 

25 ПОУ «Эпоха великих 

реформ в России. 1860 – 

1870-е гг»» 

1 Итоги уроков  с 22-27 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить 

§15-19 

Тема № 6: «Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.»  - 5 часов  

26 Внутренняя политика  

Александр III:  

контрреформы.  

1 Александр III: между  

либералами и  

консерваторами.   

Укрепление 

самодержавной  власти.   

Характеризовать политические  взгляды и деятельность  

Александра III.  

Раскрывать цели, задачи и  особенности внутренней политики  

правительства.  

Сравнивать внутреннюю  политику Александра II и  

Александра III.  

Давать оценку деятельности  министров и приближенных к  

императору лиц.  

Анализировать программы  народнических организаций,  

используя и материал рубрики  «Работа с источниками».  

Раскрывать определения  понятий: фабричная инспекция,  

земские начальники,  всесословность.   

Открытие 

нового 

знания 

§20; в. 2-3; 

доклад: 

«Жизнь и 

деятельность 

К.Д. 

Победоносцев

а» 



 

 Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока. 

27 Внешняя политика 

России  

в 1880-е – начале 1890-х  

годов. 

1 Внешнеполитический 

курс  Александра III.  

Россия на Балканах.  

Россия и европейские  

страны.  Александр 

Миротворец  

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

Александра III.  

Высказывать суждения о том,  что способствовало удержанию  

международных позиций  Российской империи.  

Объяснять отдельные события и  их значение для России.  

Составлять обобщающую  таблицу «Внешняя политика  России 

ХIХ  в. »  

Раскрывать определение  понятия: Тройственный союз.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока.  

Открытие 

нового 

знания 

§21; в.2; 

развернутый 

ответ на 

вопрос: 

«Почему 

Александр III 

получил в 

народе 

прозвище 

Миротворец?» 

28 Общественное и рабочее  

движение в 1880-е – 

начале  

1890-х гг. 

1 Консерваторы: за  

сохранность 

самодержавия. Либералы: 

между  консерваторами и  

революционерами.  

Либеральное и  

революционное  

народничество.  Первые 

рабочие  организации.  

Распространение 

марксизма в России.  

Характеризовать направление  общественной жизни в 

последней  

четверти ХIХ  в.  

Объяснять причины создания  первых рабочих организаций.  

Определять предпосылки  распространения марксизма в 

России.  

Высказывать свое мнение о  революционном движении.  

Раскрывать определения понятий: эволюция, теория «малых 

дел»,  

марксизм.  

Составлять сравнительную  таблицу «Общественное и рабочее 

движение в России в 1880-е –  начале 1890-х гг.»  

Оценивать деятельность  представителей общественного 

движения (М. Н. Каткова, Н.К.  Михайловского, Г.В. Плеханова,  

В.И. Засулич).  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§22; в.3. 

29 Религиозная политика в  

России в XIX в. 

1 Многообразие религий  в  

России. Церковь в 

системе  

государственного  

управления. Политика по  

укреплению положению  

церкви в государстве.  

Церковь во второй 

половине  ХIХ в.  

Характеризовать положение  различных религиозных  

конфессий в ХIХ в.  

Анализировать  политику  правительства в отношении  церкви.  

Высказывать суждение о роли  известных проповедников.  

Сравнивать положение церкви в  первой половине и второй  

половине ХIХ в.  

Раскрывать определение  понятия: старчество  

Обсуждать отношения  государства и церкви  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока и 

Открытие 

нового 

знания 

§23; в. 3, 4; 

сообщение: 

«Русские 

святые в XIX 

веке: жизнь и 

деяния» 



 

главный  вопрос главы. 

30 ПОУ «Российская 

империя в царствование 

Александра III. 1881-

1894 гг.» 

1 Итоги уроков  с 30-33 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить 

§20-23 

Тема № 7: « Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века» - 5 часов 

31 Развитие сельского  

хозяйства 

1 Два пути  развития 

капитализма в  сельском 

хозяйстве.  Аграрная 

проблема после  отмены 

крепостного права  

Развитие капитализма в  

сельском хозяйстве.  

Объяснить особенности  капиталистических отношений в  

сельском хозяйстве Российской  империи.  

Сравнивать состояние сельского  хозяйства в начале и во 

второй  половине ХIХ в.  

Высказывать суждения о том,  что способствовало и что  

препятствовало развитию  сельского хозяйства во второй  

половине ХIХ в.  

Раскрывать определение  понятия: «американский» и  

«прусский» пути развития  капитализма, аграрное  

перенаселение,  раскрестьянивание, издольщина. 

Работать с иллюстрациями и  эпиграфом к главе.  

Открытие 

нового 

знания  

§24; в.1,4 

32 Промышленность,  

банковское дело, 

торговля,  

транспорт 

1 Промышленность и  

транспорт в 

пореформенное  время.  

Развитие торговли и 

банков.  

Характеризовать особенности  промышленного переворота,  

состояние торговли и финансовой  системы во второй половине 

века.  

Объяснить значение Великих  реформ для развития  

промышленности и торговли.  

Показывать на исторической  карте предприятия, построенные 

в  пореформенный период.  

Составлять сравнительную  таблицу «Промышленное развитие  

России в ХIХ в.»  

Принимать участие в дискуссии  на тему «Влияние Великих  

реформ на экономику России»  

Раскрывать определения  понятий: протекционизм,  

индустриализация, золотой  червонец.   

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания  

§25; в.2; 

сообщение: 

«Жизнь и 

деятельность 

С.Ю. Витте» 

33 Повседневная жизнь  

основных слоев 

населения  

России в XIX в 

1 Быт крестьян быт  

привилегированных  

сословий. Новшества в  

жизни городских  

обывателей.  

Характеризовать  особенности  жизни и быта отдельных слоев  

русского общества, традиции и  новации  ХIХ в.  

Составлять рассказ  (презентацию) о жизни и быте  отдельных 

сословий, используя  материалы учебника и  дополнительную 

информацию (в  том числе по истории края).  

Приводить примеры влияния  Запада и Востока на быт и нравы  

Открытие 

нового 

знания  

§26; в.1, 2; 

проект: «Досуг 

крестьянских 

и городских 

обывателей во 

Владимирском 



 

населения России в ХIХ в.  крае» 

34 ПОУ «Социально-

экономическое развитие 

России во второй 

половине XIX века» 

1 Итоги уроков с 36-38 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить 

§24-26 

Тема № 8: «Продолжение золотого века русской культуры» - 2 часа 

35 Развитие культуры во 

второй половине XIX 

века 

2 Образование. Усиление  

контроля за системой  

образования. Успехи в 

сфере образования и 

книгоиздания. 

Достижение российской  

науки.  Либеральная и  

консервативная  

журналистика. 

Литература народов 

России. Скульптура и 

архитектура. 

Музыкальное   искусство 

и  театр. Художественная  

культура народов России  

Характеризовать вклад народов  России в мировую культуру  

второй половины XIX в. 

Принимать участие в дискуссии о  вкладе российских ученых в  

мировую культуру в формате  круглого стола.  

Составлять план ответа по теме  «Новое в культуре народов  

России», используя материал  учебника и дополнительную 

информацию. 

 

Открытие 

нового 

знания 

§27-29; 

составить 

картотеку 

персоналий 

36 Лабораторная работа: 

«Развитие культуры во 

второй половине XIX 

века» 

1 Образование. Усиление  

контроля за системой  

образования. Успехи в 

сфере образования и 

книгоиздания. 

Достижение российской  

науки.  Либеральная и  

консервативная  

журналистика. 

Литература народов 

России. Скульптура и 

архитектура. 

Музыкальное   искусство 

и  театр. Художественная  

культура народов России  

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 

Выполнять контрольные тестовые задания по периоду  (по 

образцу ОГЭ в упрощенном варианте) 

 

Отработки 

умений и 

рефлексии 

Повторить 

§27-29 

 Тема № 9: «Россия в конце ХIХ – начале ХХ в» - 11 часов 

37 Экономическое развитие 1 Россия в системе Характеризовать состояние  экономики в начале XX в., роль  Открытие §30; в.2,3,4 



 

России: город и деревня. мирового  социально-

экономического развития. 

Индустриализация.  

Отечественный и  

иностранный капитал.  

Аграрный капитал.   

отечественного иностранного  капитала в развитии  

промышленности.  

Сравнивать  процессы  монополизации в Российской  империи 

и на Западе.  

Выявлять особенности аграрного вопроса в начале XX в  

Раскрывать определения  понятий: индустриализация,  

акционерные общества,  монополии, синдикаты, картели,  

акционерные коммерческие банки,  модернизация.    

Объяснять специфику развития  регионов государства, 

используя  

экономическую карту.   

Работать с иллюстрациями  параграфа и эпиграфом к главе. 

нового 

знания  

38 Социальные, 

религиозные 

и национальные 

отношения империи. 

1 Территория и население.  

Имперский центр и 

регионы.   Разложение 

сословных  структур: 

дворянство и  

крестьянство. 

Формирование  новых 

социальных страт:  

буржуазии, рабочих, 

средних  городских слоев   

Характеризовать процессы,  связанные с формированием  

новых социальных страт.  

Выявлять особенности  положения различных социальных  

слоев общества.  

Сравнивать положение основных  социальных слоев в начале 

XIX и  в начале XX в.  

Раскрывать определения  понятий: социальные страты,  

финансовая олигархия.  

Принимать участие в круглом  столе на тему «Национальный  

состав моего края в начале XX в.».  

Работать с иллюстрациями  параграфа.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока.  

Открытие 

нового 

знания 

§31; в.1-3 

39 Государство и общество 

на  

рубеже  XIX-XX вв 

2 Николай II и 

самодержавная  

государственность.  

Нарастание 

оппозиционных  

настроений. Борьба  

профессиональных  

революционеров против  

самодержавия. Внешняя  

политика России в начале  

XX в. Русско-японская  

война. Взаимоотношения  

власти и общества  

Характеризовать общественную  жизнь во второй половине 

XIX -  

начале XX в.  

Объяснить причины  оппозиционных настроений.  

Сравнивать программы   народников и профессиональных  

революционеров.  

Составлять исторический  портрет Николая II.  

Показывать на карте  передвижения войск и места  основных 

сражений русско-японской войны.  

Раскрывать определения  понятий: политические партии,  

эсеры, большевики, меньшевики,  социализация земли.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания 

§32-33; в.3; 

контурная 

карта  

40 1905 год: революция и  1 Причины и особенности  Характеризовать состояние  государства и общества на  Открытие §34-36; в.2,3,4. 



 

самодержавие. революции 1905-1907 гг.  

Начало революции 9 

января  1905 г. Массовые  

выступления весной и 

летом  1905 г. 

Всероссийская  

октябрьская политическая  

стачка и Манифест 17  

октября. Декабрьские  

вооруженные восстания 

начальном этапе революции.  

Раскрывать цели и задачи  революции 1905-1907 гг.   

Объяснять значение Манифеста  17 октября и его влияние на  

развитие революции.  

Составлять исторический  портрет одного из участников  

революции.   

Раскрывать определения  понятий: революция,  

Государственная дума,  Учредительное собрание.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока. 

нового 

знания 

Календарь 

исторических 

событий  

41 Начало 

многопартийности  

1 Революционные партии. 

Либеральные партии и  

организации. 

Правомонархические 

партии. Национальные 

партии и организации. 

Характеризовать общественные  настроения периода Первой  

российской революции.  

Выявлять особенности  формирования либеральных,  

революционных и  правомонархических партий.  

Объяснять содержание программ  политических партий.  

Высказывать свое мнение о  революционном движении.  

Раскрывать определения  понятий: неонародники,  марксисты, 

(социал-демократы),  кадеты, октябристы,  черносотенцы.  

Составлять исторический  портрет представителя одной из  

политических партий.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока. 

Открытие 

нового 

знания 

§35-37; в.1-2 

42 Начало российского 

парламентаризма 

1 Основные 

государственные законы 

1906 г. Особенности  

революционных  

выступлений 1906-1907 

гг.  I,  II, III, IV  

Государственная дума. 

Объяснить причины  революционного выступления  1906-1907 

гг.  

Выявлять особенности  деятельности I и II  Государственной 

думы.  

Характеризовать основные  государственные законы  

Российской империи и проекты  партий и фракций в  

Государственной думе.  

Принимать участие в дискуссии «Российское самодержавие в  

начале века - абсолютизм или абсолютная монархия?»  

Высказывать суждение о  мотивах поведения Николая II  

Раскрывать определение  понятия: военно-полевые суды.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями,  

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока.  

Анализировать материал рубрики  «Работа с источниками», 

отвечать на вопросы. 

Открытие 

нового 

знания 

§36; в.1,3; 

таблица 

43 Столыпинская аграрная 1 Столыпинская программа Характеризовать  цели и  результаты столыпинской  аграрной Открытие §37; в. 2,3  



 

реформа  социальных 

преобразований  и ее 

реализация III и IV 

Государственная дума. 

Незавершенность  

преобразований и 

нарастание  социальных 

противоречий.  

реформы.  

Выявлять и объяснить  особенности деятельности III и IV  

Государственной думы.  

Высказывать свое мнение о  значимости и причинах  

незавершенности реформы П. А.  Столыпина  

Раскрывать определение  понятия: отруб, хутор,  

переселенческое движение.  

Соотносить даты на ленте  времени с событиями, 

рассматриваемыми в параграфе.  

Обосновывать выбор ответа на главный вопрос урока.  

Анализировать материал рубрики  «Работа с источниками», 

отвечать на вопросы 

нового 

знания 

44 Серебряный век  

российской культуры 

2 Просвещение. Развитие  

научной мысли.  

Художественная 

культура:  

Серебряный век  

Характеризовать вклад народов  России в мировую культуру  

начала XX в.  

Сравнивать достижения науки  первой половине XIX и в 

начале  

XX в.  

Принимать участие в дискуссии  на тему «Серебряный век 

русской  

культуры».  

Составлять исторический  портрет представителя науки или  

культуры XX в.  

Раскрывать определение  понятия: ноосфера, Нобелевская  

премия, модернизм, символизм,  акмеизм, футуризм, 

Серебряный  век.  

Обосновывать выбор ответа на  главный вопрос урока и 

главный  

вопрос главы.  

Открытие 

нового 

знания 

§38-39; 

картотека 

персоналий 

 

9 класс. «Всеобщая история» 

№ Тема занятия Форма занятия  Домашнее задание  

1 Введение.  «Долгий» XIX век Открытие нового знания  Предисловие; синквейн 

Раздел I: «Начало индустриальной эпохи» - 8 часов 

2 Экономическое развитие в XIX – начале ХХ века Открытие нового знания  §1; работа с источниками 



 

3  Меняющееся общество Открытие нового знания §2; составить описание жизни разных слоев населения в XIX  веке 

(аристократия, буржуазия, интеллигенция, наемные рабочие) 

4 Политическое развитие стран мира в XIX – начале ХХ века Открытие нового знания §3; кластер: «Социальное законодательство западных государств 

в XIX – начале ХХ века» 

5 «Великие идеологии» Лабораторная работа §4; таблица 

6 Образование и наука  Открытие нового знания §5;  составить картотеку изобретений 

7 XIX век: художественные изыскания Открытие нового знания §6; жанровое описание картины 

8 Повседневная жизнь в XIX веке Открытие нового знания §7; работа с литературными источниками (М.Твен «Укрощение 

велосипеда») 

9 ПОУ «Начало индустриальной эпохи» Отработки умений и 

рефлексии 

Повторить § 1-7 

Раздел II: «Страны Европы и США в первой половине XIX века» - 9 часов 

10 Консульство и империя Наполеона Бонапарта Открытие нового знания §8; таблица, контурная карта. Сообщение «Коронация Наполеона 

Бонапарта» 

11 Франция в первой половине XIX века Открытие нового знания §9; кроссворд 

12 Великобритания: экономическая индустриализация и 

реформы 

Открытие нового знания §10; в.1-3 

13 «От Альп до Сицилии»:  объединение Италии  Открытие нового знания §11; сложный план 

14 Германия  в первой половине XIX века Открытие нового знания §12; контурная карта. Сообщение «Жизнь и деятельность Отто 

фон Бисмарка» 

15 Монархия Габсбургов и Балканы  Открытие нового знания §13; в.1-3: работа с источниками  

16 США до середины XIX века  Открытие нового знания §14; развернутый ответ на вопрос: «Почему Гражданскую войну в 

США называют второй американской революцией?» 



 

Раздел III: «Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале ХХ века » - 3  часов 

17  Страны Азии в в XIX – начале ХХ века Открытие нового знания §15; эссе «Колониализм стран Азии» 

18 Африка в XIX веке Открытие нового знания §16; работа с документами  

19 Латинская Америка: нелегкий груз независимости Открытие нового знания §17; задание №1  

                                                                       Раздел IV: «Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ века» -12 часов 

20 Англия до  Первой Мировой войны  Открытие нового знания §18; эссе по цитате  

21 Франция.  От Второй империи к Третьей республике Открытие нового знания §19; составить сложный план «Правление Наполеона III» 

22 Германия: на пути к единству Открытие нового знания §20; задание № 3 

23 Австро-Венгрия и Балканы до Первой Мировой войны  Открытие нового знания §21; развернутый ответ на вопрос 

24 Италия: время реформ и колониальных захватов Открытие нового знания §22; сравнительная таблица  

25 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» Открытие нового знания §23; работа с документами 

26 Международные отношения в XIX – начале ХХ века Открытие нового знания §24; сочинение  

 

 



 

 



 

УМК 

1. История России: 

6 класс 

 

История России с древнейших времен до начала XVI в.: учебник / И. Н. Данилевский, И. Л. 

Андреев, М. К. Юрасов и др. 

Симонова Е. В., Чеботарева Н. И. История России с древнейших времен до начала XVI в.: 

методическое пособие. 

7 класс 

 

История России: XVI — конец XVII в.: учебник / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский, И. Н. 

Федоров и др. 

Симонова Е. В., Чеботарева Н. И. История России: XVI — конец XVII в.: методическое 

пособие. 

8 класс 

 

История России: конец XVII—XVIII вв.: учебник / И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, И. В. 

Амосова и др. 

Симонова Е.  В., Чеботарева Н.  И. История России: конец XVII—XVIII вв.: методическое 

пособие. 

9 класс 

 

История России: конец XIX  — начало XX в.: учебник /Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. 

Симонова и др. 

Симонова Е.  В., Чеботарева Н.  И. История России: конец XIX — начало XX в.: методическое 

пособие. 

 

2. Всеобщая история: 

5 класс История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2019. 

6 класс Агибалова Е.В., Донской Г.М История средних веков - М., «Просвещение», 2018 

7 класс Юдовской А. Я., Баранова П. А., Ванюшкиной Л. М. Новая история. 1500-1800.  М., 

Просвещение, 2017 

8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. Искендерова, Всеобщая 

история. История нового времени, 8 класс, учебник, - М.: Просвещение, 2019 

В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы учащихся 7-8 классы.- 

М.,Школьная пресса,2016.-80с.-(«Преподавание истории и обществознания в школе. 

Библиотека журнала»;вып.23.) 

Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории:5-11 кл.:Пособие для 

учителя-М.,Просвещение,2016.-94с. 

К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкиной «Новая история.18 век». 7-8 класс.,- М., Просвещение/ - Издательство 

«Экзамен»,М.,2016 

9 класс Несмелова М.Л.  Всеобщая история.  История Нового времени - М., Просвещение, 2019 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru — исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_ history.  

2. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru; исторический раздел: http://bookz.ru/genres/history 

3. Библиотека «Военная литература»: http://militera.lib. ru 

4. Библиотекарь.Ру: http://www.bibliotekar.ru 

5. Российский общеобразовательный портал: http://www. school.edu.ru 
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