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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база.  

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования), для X-

XI классов образовательных учреждений 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Примерная программа по учебному предмету. 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р/21 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р/21 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

9. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия». 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2021/2022 уч. год. 

11. Авторская программа: 

1) по всеобщей истории - предметная линия учебников А.А. Вигасина — О.С. Сороко-

Цюпы  

2) по истории России - предметная линия учебников Арсентьева Н.М., Данилова А.А., под 

ред. Торкунова А.В.  

∙ учебной и методической литературы:  

 

Методическая литература: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2014;  

2. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2016. 

 

Учебная литература: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс /Под ред. 

Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 
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Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс /Под ред. Сванидзе А.А. – 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. История России. 6 класс / Под ред. 

Торкунова А.В. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2016. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. История России. 7 класс / Под ред. 

Торкунова А.В. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2016. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 7 класс /Под 

ред. Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. История России. 8 класс / Под 

ред. Торкунова А.В. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2016. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История Нового времени. 8 класс 

/Под ред. Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России. 9 класс, / Под ред. 

Торкунова А.В. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2016. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История Нового времени. 9 класс 

/Под ред. Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 

 

1.2. Общие цели изучения курса (для данной возрастной ступени) 

— овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

— формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 — формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ ном обществе. 

— формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

— воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане  
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В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Для изучения курса истории в основной общеобразовательной школы отводится 2 часа в 

неделю (68 часов) в 5 классе для изучения истории Древнего мира, 2 часа в неделю (68 

часов) в 6 классе, в том числе 34 часа для изучения Истории Средних веков и 34 часа для 

изучения Истории России, 2 часа в неделю (68 часов) в 7 классе, в том числе 28 часов для 

изучения Истории Нового времени и 40 часов для изучения истории России, 2 часа в 

неделю (68 часов) в 8 классе, в том числе 28 часов для изучения Истории Нового времени 

и 40 часов для изучения Истории России, 3 часа в неделю (102 часа) в 9 классе, в том 

числе 32 часа для изучения Истории Нового времени XIX-начало XX вв. и 70 часов для 

изучения Истории России. 

 

1.4. Учебно-методический комплект  

• Базовый учебник: 

По всеобщей истории 

5 класс 

Вигасин А. А., Годер Г.И, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

6 класс 

По всеобщей истории 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020. 

По истории России 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 

7 класс 

По всеобщей истории 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020. 

По истории России 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 

8 класс 

По всеобщей истории 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020. 

По истории России 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 

9 класс 

По всеобщей истории 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2020. 

По истории России 

9 класс 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 
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• Основная литература  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс /Под ред. 

Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. История России. 6 класс / Под ред. 

Торкунова А.В. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс /Под ред. Сванидзе А.А. – 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. История России. 8 класс / Под 

ред. Торкунова А.В. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История Нового времени. 8 класс 

/Под ред. Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

 

• Дополнительная литература  

1. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. М: 

«Просвещение»-2017 

2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М: 

«Просвещение»-2017 

1. Дворниченко А.Ю. Зеркала и химеры. О возникновении Древнерусского 

государства. – СПб., 2014. 

2. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. 

К.В. Волкова. М., 2019 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. История России. 7 класс / Под 

ред. Торкунова А.В. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

4. Немировский А. И. Книга для чтения по истории древнего мира: Пособие для 

учащихся 6 кл. сред. шк; - 2- е изд. перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1990. 

5. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 7 класс 

/Под ред. Искендерова А.А. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

 

 

Рабочие тетради 

1. Данилов А. А. Школьный словарь-справочник по истории России  

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Лукутин А. В. и др. История России. Рабочая 

тетрадь. 

3. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др. История России. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

4. Данилов А. А. Школьный словарь-справочник по истории России  

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

1. - Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. – М.: 2016. 

2. - Баранов П.А. История Нового времени. 7 класс. 1500 – 1800. Проверочные и 

контрольные работы. – М., 2018. 

3. - Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. 

К.В. Волкова. – М., 2012. 

4. - Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

5. - Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

6. - Крючкова Е.А. История Древнего мира. 5 класс. Проверочные и контрольные 

работы. – М., 2015. 

7. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2017. 
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8. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2019. 

9. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2017. 

10. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

11. - Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс. – М.: 2016. 

12. - Баранов П.А. История Нового времени. 8 класс. 1800 – 1900. Проверочные и 

контрольные работы. – М., 2018. 

13. - Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

6. - Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2010.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова.: ВАКО. 

8. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2017 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Экран. 

4. Принтер лазерный 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Электронное приложение к учебнику. 

История Древнего мира. 5 класс. 2009. (CD). 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории» и 

«Уроки Всемирной истории» 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новейшая 

история 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. 19-20 век. 

 

• Авторские методические разработки (пособия, авторские лекции, методические 

рекомендации, презентации и др.) 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. 

— 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014;  

2. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 

2015. 

4. Игнатов А.В. Всеобщая история. История средних веков. Поурочные рекомендации 

6 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / А.В. Игнатов. - М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации 7 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / Т.В. 

Коваль, Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. - М.: Просвещение, 2017. 
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6. Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Поурочные 

рекомендации 5 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / Н.И. 

Шевченко. – М.: Просвещение, 2017. 

 

• Цифровые образовательные ресурсы: 

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

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

www.lesson-history.narod.ru – Презентации к урокам 

http://his.1september.ru/urok– Электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://lesson-history.narod.ru/– сайт учителя истории А.И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 
http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.pish.ru/ - Преподавание истории в школе.  

http://www.moscow-crimea.ru/history/obshie/dictionary/ - Словарь исторических имен, названий и специальных 

терминов. 

 

Всеобщая история: 

http://www.ancienthistory.spb.ru/– История Древнего мира. Электронное приложение к 

учебнику истории 5-го класса, 

http://rulers.narod.ru/– интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://www.mhk.spb.ru/– Мировая художественная культура. Древний мир. От 

первобытности до Рима. Электронное приложение к одноименному учебнику для 5 

класса. 

http://historic.ru/– сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах. 

http://history.rin.ru/– сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://www.hrono.ru/index.sema - Хронос. Всемирная история в Интернете. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html - Атлас всемирной истории. 

http://vm.kemsu.ru/ - Первобытное искусство. 

http://egypt.bn.by/ - Древний Египет 

http://ellada.spb.ru/ - Древняя Греция. 

http://www.geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm - Знаменитые греки. 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm - Античная мифология 

http://7wonders.worldstreasure.com/ - Семь чудес света. 

http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима.  

http://www.byzantion.ru/ - Византийская держава 

http://nearyou.ru/ - Музеи Европы 

www.online.prosv.ru – электронное приложение к учебнику Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История средних веков. Учебник. 6 класс. 

 

История России 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm - История России. 

http://www.historia.ru/ - Мир истории. Российский электронный журнал.  

http://www.russianculture.ru - Культура России. 

http://rusfederation.narod.ru/index.html - Все о России. 

http://avorhist.narod.ru/ - Русь Древняя и Удельная. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://catalog.iot.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://his.1september.ru/urok
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.moscow-crimea.ru/history/obshie/dictionary/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.mhk.spb.ru/
http://historic.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.hrono.ru/index.sema
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://vm.kemsu.ru/
http://egypt.bn.by/
http://ellada.spb.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://ancientrome.ru/
http://www.byzantion.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.online.prosv.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.historia.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://rusfederation.narod.ru/index.html
http://avorhist.narod.ru/


8 

 

http://old-rus.narod.ru/ - Антология древнерусской литературы 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm - Н.М. Карамзин 

«История государства Российского». 

http://grandwar.kulichki.net/ - Как наши деды воевали. 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm - Отечественная история. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования ФГОС /ФК ГОС к содержанию данной дисциплины на уровне 

образовательных результатов – личностных, метапредметных и предметных. В рабочей 

программе требования стандарта уточняются, детализируются, в них отражается 

собственное «видение» предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории  

в 5 классе являются: 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осознание своей идентичности как члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности, гражданина страны; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• готовность совместно с одноклассниками и учителем определять проблему, 

формулировать цель групповой, коллективной и индивидуальной деятельности и 

следовать ей; 

• способность сознательно организовывать, регулировать и корректировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внеучебной информацией (группировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях и сети Интернет; 

• использование информации текста для интерпретации и умозаключений; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, доклад, презентация и др.); 

• готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в иных сферах и 

социуме.  

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

http://old-rus.narod.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://grandwar.kulichki.net/
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории Древнего мира; 

• способность систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• способность использовать графические объекты для группировки, анализа, 

систематизации и обобщений по определённой тематике истории Древнего мира; 

• готовность расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления поступков, 

деятельности личностей и народов в истории Древнего мира; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников стран древности и России. 

Личностными результатами изучения курса истории 

в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

возможностями; 

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

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.; 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

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

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Личностными результатами изучения отечественной Истории в 7 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
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• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 
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• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории в 8 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 
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• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
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• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Личностные результаты изучения истории в 9 классе включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
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• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

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

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 
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• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

1.6. Проектная и исследовательская деятельность: 

1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и Марии Терезии и Иосифа II 

(сравнительный анализ). 

2. Западники и славянофилы. Спор, продолжающийся до сих пор? 

3. Князь Андрей Курбский-предатель или борец с тираном? 

4. Купеческие династии Москвы: типаж героев Островского или Чехова ? 

5. Особенности быта и повседневной жизни русских царей в XVII в. 

6. Проект М.М. Сперанского: конституция или реорганизация аппарата управления? 

7. Смута-случайность в русской истории или кризис государственности, 

подготовленный ее предшествующим развитием? 

8. Снесенные монастыри Московского Кремля. Нужно ли потомкам их 

восстановление? 

9. Советская система 1970-х гг.: застой или эпоха стабильности? 

10. Советско-финская война 1939-1940 гг. Победа или поражение? 
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Содержание дисциплины 

 

2.1.  Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование. Исправления не вносились. 

2.2. Содержание программы. 

История Древнего мира 5 класс (68 часов) 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. История Древнего Востока 

1.  Введение 1 

2.  Первобытные собиратели и охотник 3 

3.  Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

4.  Счет лет в истории 1 

5.  Древний Египет 8 

6.  Западная Азия в древности 7 

7.  Индия и Китай в древности 5 

Раздел 2. История Древней Греции и Древнего Рима 

8.  Древнейшая Греция 5 

9.  Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10.  Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

11.  Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

12.  Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

13.  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14.  Гражданские войны в Риме 4 

15.  Римская империя в первые века нашей эры 5 

16.  Падение Западной Римской империи 5 

Итого 68 ч. 

 

История 6 класс (68 часов) 

Тематическое планирование 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 
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Раздел 1. История Средних веков 

1.  Раннее средневековье. Становление средневековой Европы 6 

2.  Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 

3.  Арабы в VI – XI вв. 2 

4.  Сеньоры и крестьян 2 

5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

6.  Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 2 

7.  Образование централизованных государств вЗападной Европе (XI - XV вв.) 5 

8.  Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 6 

9.  Культура Западной Европы в Средние века 6 

10.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 5 

Раздел 2. История России 

11.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

12.  Русь в IX — первой половине XII в. 6 

13.  Русь в середине ХII — начале XIII в. 9 

14.  Русские земли в середине XIII — XIV в. 4 

15.  Формирование единого Русского государства 5 

Итого 68 
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История 7 класс 

Тематическое планирование 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. История Нового времени 

1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 18 

2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство и в колониях) 6 

3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4 

Раздел 2. История России 

4.  Россия в XVI веке 20 

5.  Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

Итого 68 ч. 

 

История 8 класс (68 часов) 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. История Нового времени 

1.  Рождение нового мира. Вводное повторение 9 

2.  Европейские страны в XVIII веке 4 

3.  Эпоха революций 3 

4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

Раздел 2. История России 

5.  Введение 1 

6.  Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 

7.  Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 10 

8.  Российская империя при Екатерине II 13 

9.  Россия при Павле I. 2 

10.  Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 9 

Итого 68 ч. 
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История 9 класс (102 часа) 

Тематическое планирование 

№№ п\п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. История Нового времени 

1 Становление индустриального общества 5 

2 Строительство новой Европы 7 

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и проблемы индустриального общества 5 

4 Две Америки 2 

5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 4 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX веков 1 

Раздел 2. История России 

7 Россия в первой четвертиXIX в. 13 

8 Россия во второй четвертиXIX в. 14 

9 Россия в эпоху Великих реформ 14 

10 Россия в 1880 – 1890-е гг. 12 

11 Россия в начале XX в. 15 

12 Резерв 10 

Итого 102 ч. 
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2.3. Тематическое планирование 

История Древнего мира 5 класс (68 часов) 

№ Ча

со

в 

Тема урока Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении 

темы 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Планируем

ые 

результат

ы освоения 

материала 

личностные метапредметные предметные 

1.  1 Введение. Что изучает 

история 

 Рассказывать об 

исторической науке, 

путях и способах 

изучения прошлого 

человечества.  

Характеризовать 

периоды и эпохи, на 

которые учёные делят 

исторический 

процесс. Определять 

место истории 

Древнего мира на 

ленте времени, 

указывать 

хронологические 

рамки периода. 

Сопоставлять 

различные виды 

исторических 

источников, данные, 

получаемые 

благодаря наукам - 

помощникам 

истории 

 

 6 Раздел I. Жизнь первобытных люде 

 3 Тема 1. Первобытные собиратели и охотник 

2.  1 Древнейшие люди Устный опрос 

(1) 

 

Раскрывать роль 

орудий труда, 

созидательной 

деятельности в развитии  

человеческого вида.  

Описывать ход 

биологической 

эволюции человека. 

Называть основные 

типы древнейших 

людей, 

классифицировать 
их по указанным 

основаниям, 

систематизировать 

Выделять периоды 

первобытности и 

кратко их 

характеризовать. 
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результат 

классификации в 

схеме и таблице. 

3.  1 Родовые общины охотников 

и собирателей 

Рабочая 

тетрадь (1) 

 

Характеризовать понятие 

расовых различий и 

единства человечества 

Разъяснять роль 

созидательной 

деятельности человека в 

условиях похолодания, 

выделять направления 

дальнейшего развитии 

человеческого вида. 

Называть характерные, 

существенные признаки 

родовой общины. 

Описывать ход 

биологической эволю-

ции человека. 

Называть основные 

типы древнейших 

людей, 

классифицировать их 

по указанным 

основаниям, система-

тизировать результат 

классификации в 

схеме и таблице.  

 

4.  1 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

 Разъяснять процесс 

зарождения искусства. 

Приводить примеры и 

описывать первые 

произведения 

искусства, созданные 

человеком, 

сопоставлять их с 

современными 

художественными 

произведениями 

Анализировать 

причины появления 

религиозных 

верований у древних 

людей, 

характеризовать 

первобытные формы 

религии.  

 

 2 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

5.  1 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

Рабочая 

тетрадь (1) 
 

Анализировать 

изменения в труде и 

образе жизни человека 

после ухода ледника.  

Характеризовать 

понятия 

присваивающего и 

производящего типов 

хозяйств, выделять 

факторы, спо-

собствовавшие 

переходу от одного 

Раскрывать понятие 

неолитической 

революции как 

переворота в жизни 

человека. Систе-

матизировать 

информацию, 

устанавливать 

 

6.  1 Появление неравенства и 

знати 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

 

 



18 

 

типа хозяйства к 

другому. 

причинно-

следственные связи, 

составлять 

логическую схему 

 1 Тема 3. Счет лет в истории 

7.  1 Счет лет в истории Рабочая 

тетрадь. (1) 

 

Характеризовать понятие 

исторического времени, 

обосновывать принципы 

его деления на периоды. 

Рассказывать о счёте 

лет у древних 

народов, календарях 

древних цивилизаций 

Демонстрировать 

навык счёта лет в 

пределах нашей эры 

и до нашей эры 

 

 20 Раздел II. Древний Восток 

 8 Тема 1. Древний Египет 

8.  1 Государство на берегах Нила Устный опрос. 

Тест (2):  
Излагать суждения об 

образе жизни сельских 

жителей и горожан 

Древнего Египта, их 

семейном укладе, 

воспитании и 

образовании детей, 

применять эти знания 

для раскрытия причин и 

оценки сущности со-

временных явлений 

Анализировать 

историческую карту с 

опорой на легенду. 

Описывать 

природные условия 

долины Нила, 

возможности и 

особенности её 

хозяйственного 

освоения. 

Характеризовать 

процесс 

складывания 

единого 

древнеегипетского 

государства.  

 

9.  1 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Устный опрос. 

(1) 

Формулировать и 

обосновывать выводы о 

роли пирамид в системе 

мировосприятия 

древнего египтянина. 

Определять на основе 

анализа источников 

характер 

взаимоотношений 

основных групп 

древнеегипетского 

общества, их места в 

структуре власти, 

Описывать 

строительство 

пирамид, 

особенности 

похоронного обряда 

Древнего Египта.  
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излагать суждения в 

процессе групповой 

коммуникации с 

одноклассниками 

10.  1 Жизнь египетского 

вельможи 

Устный опрос. 

(1) 

Рассказывать об 

устройстве 

древнеегипетской армии, 

основных родах войск и 

вооружении, выделять 

факторы, 

способствовавшие 

военным успехам 

фараонов Нового 

царства. 

Описывать наиболее 

известные памятники 

древнеегипетской 

письменности 

Раскрывать понятие 

международного 

договора. 

Характеризовать 

иероглифическую 

систему египтян, 

способ изготовления 

папируса.  

 

11.  1 Военные походы фараонов Рабочая 

тетрадь.(1) 

 

12.  1 Религия древних египтян Рабочая 

тетрадь. (1) 

Описывать особенности 

религиозной системы 

Древнего Египта, 

пантеона 

древнеегипетских богов, 

мифологию, их 

основных образов, 

составлять сводную 

таблицу богов Египта. 

Анализировать 

причины проведения 

религиозной реформы 

фараона Эхнатона, 

выделять факторы, 

приведшие к её 

неудаче 

Характеризовать 

древнеегипетские 

храмы как 

величайшие 

памятники мировой 

архитектуры. 

Раскрывать понятие 

жречества как 

особого сословия в 

древневосточном 

обществе.  

 

13.  1 Искусство Древнего Египта Устный опрос. 

(1) 

 

14.  1 Письменность и знания 

древних египтян 

Устный опрос. 

(1) 

 

15.  1 Повторение Контрольно-

обобщающая 

работа (1) 

    

 7 Тема 2. Западная Азия в 

древности 

     

16.  1 Древнее Двуречье Рабочая 

тетрадь. Тест  

Излагать историю 

создания цивилизации 

Систематизировать 

информацию и 

Описывать 

природные условия 
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 (2) шумеров. наносить её на 

контурную карту. 

Раскрывать понятие 

государства, выделять 

его основные 

признаки на примере 

древневосточных 

государств 

речных долин 

Евфрата и Тигра, 

характеризовать 

особенности их 

хозяйственного 

использования.  

17.  1 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Рабочая 

тетрадь. (1)  

 

Описывать особенности 

религиозной системы 

Древнего Вавилона, 

положение жречества, 

внешний вид зиккуратов, 

составлять сводную 

таблицу главных богов 

пантеона 

Характеризовать 
законы Хаммурапи 

как уникальный 

источник по 

социально-

политическим 

отношениям в 

древневавилонском 

обществе. 

Анализировать 

устройство 

древневавилонского 

общества, 

социальные группы, 

положение рабов, 

проводить поиск 

информации в 

источнике, излагать 

суждения в процессе 

коммуникации с 

одноклассниками. 

Раскрывать понятие 

восточной деспотии.  

 

18.  1 Финикийские мореплаватели Устный опрос. 

(1) 

 

Характеризовать 

финикийский алфавит 

как особую систему 

письменности, лёгшую в 

основу современных 

европейских алфавитов 

Раскрывать понятие 

колонии в истории 

Древнего мира. 

Описывать образ 

жизни, хозяйствен-

ные и культурные 

достижения фи-

никийцев, выделять 

факторы, спо-

собствовавшие 

особому положению 

финикийцев в 

международных от-
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ношениях 

средиземноморских 

стран.  

19.  1 Библейские сказания Рабочая 

тетрадь. Тест 

(2) 

Формулировать и 

обосновывать выводы 

об основах иудаизма как 

первой 

монотеистической 

религиозной системы 

Древнего мира. 

Проводить поиск  

информации об 

особенностях 

иудаизма и 

библейских сюжетах в 

источниках 

Описывать 
библейскую 

историю исхода 

евреев из Египта и 

обретения 

скрижалей Завета.  

 

20.  1 Царство Давида и Соломона Устный опрос. 

(1) 

 

Описывать факты 

древней истории ев-

рейского народа с 

опорой на различные 

источники информации. 

Характеризовать 

процесс обретения 

евреями Земли 

обетованной, 

складывания в 

Палестине 

Израильского царства. 

Показывать на карте 

территорию 

Израиля, называть 

соседствовавшие с 

ним народы и 

государства. 

Разъяснять причины 

и значение распада 

единого государства 

и захвата еврейских 

царств иноземцами. 

Составлять 

исторические 

портреты 

(характеристики) 

первых легендарных 

царей Израиля. 

 

21.  1 Ассирийская держава Устный опрос. 

(1) 

 

Раскрывать понятие 

империя, выделять 

основные существенные 

черты империй Древнего 

Востока. Составлять 

Характеризовать 
особенности природных 

условий Ассирии, 

высказывать суждения 

о возможностях 

Анализировать 

причины быстрого 

роста территории 

государства, 

превращения Ассирии 
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описание культурных 

достижений ассирийцев на 

основе текста и 

иллюстраций.  

хозяйственного 

освоения территории, 

роли железа. Группиро-

вать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

«Великие военные 

державы Ближнего Вос-

тока», на основании 

которой соотносить 

единичные 

исторические факты и 

общие явления 

в могущественную 

империю. 

Устанавливать 

последовательность и 

длительность 

ассирийских завое-

ваний и стадии 

существования дер-

жавы, оценивать 

средства управления 

державой, 

использовавшиеся 

ассирийскими 

владыками.  

22.  1 Персидская держава «Царя 

царей» 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

 

Высказывать суждение об 

особенностях религиозной 

системы зороастризма, 

сопоставлять её с другими 

религиями Древнего 

Востока. Группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

«Великие военные 

державы Ближнего Вос-

тока», на основании 

которой соотносить 

единичные исторические 

факты и общие явления 

Раскрывать понятие 

империи, выделять 
основные существенные 

черты 

Персии как самой 

большой державы 

Древнего Востока. Ха-

рактеризовать 

особенности природных 

условий 

первоначальной 

территории проживания 

персов. 

Анализировать 

процесс складывания 

Персидской империи. 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

возвышению и 

расцвету Персидской 

державы, 

эффективному 

управлению огромным 

государством. 

Устанавливать 

последовательность и 

длительность персид-

ских завоеваний и 

стадии существования 

державы..  

 

 5 Тема 3. Индия и Китай в древности 

23.  1 Природа и люди Древней 

Индии 

Рабочая 

тетрадь.(1) 

Составлять описание 

культурных достижений 
Систематизировать и 

анализировать 

Характеризовать 
особенности при-

 



23 

 

 древнеиндийской 

цивилизации на основе 

текста и иллюстраций. Рас-

крывать понятие 

индуизма, перечислять 

его основные положения 

информацию о 

постепенном заселении 

Индостана, наносить её 

на контурную карту 

родных условий долин 

Инда и Ганга, 

высказывать 

суждения о возможно-

стях хозяйственного 

освоения территории..  

24.  1 Индийские касты Тест. (1) 

 

Формулировать и обо-

сновывать оценку 

религиозной системы 

буддизма как мировой 

религии. 

Характеризовать 
варновое и кастовое 

деление индийского 

общества, высказывать 

суждения о его влиянии 

на жизнь древнего и 

современного 

индийского общества в 

процессе коммуникации 

с одноклассниками. 

Анализировать 
процесс образования 

единого 

древнеиндийского 

государства Маурьев. 

Правление Ашоки, его 

трансформация после 

принятия царём 

буддизма 

 

25.  1 Китайский мудрец 

Конфуций 

Творческое 

задание (1),  

 

Составлять описание 

культурных достижений 

древней китайской 

цивилизации, 

сохранившихся до 

наших дней, на основе 

текста и иллюстраций. 

Готовить и обсуждать 

сообщения 

(презентации). 

Раскрывать понятие 

конфуцианства и 

даосизма как основы 

мировоззрения 

китайцев, 

перечислять их 

основные положения 

 

26.  1 Первый властелин единого 

Китая 

Собеседование 

(1) 

  
 

Анализировать причины 

свержения династии 

Цинь. Составлять 

описание Великой 

Китайской стены и 

гробницы Цинь 

Шихуанди на основе 

текста и иллюстраций 

учебника, допол-

нительной литературы, 

Характеризовать 

особенности 

природных условий 

долин Хуанхэ и 

Янцзы, высказывать 

суждения о 

возможностях 

хозяйственного 

освоения территории. 

Анализировать 

Характеризовать 

цели и результаты 

внутренней и 

внешней политики 

императора Цинь 

Шихуанди. 

Составлять 

исторический 

портрет 

(характеристику) 
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макетов процесс складывания 

единого государства 

на территории Китая с 

опорой на текст и 

карту. 

Цинь Шихуанди, 

выносить и 

обосновывать 

оценку деятельности 

первого императора 

Китая в процессе 

коммуникации с 

одноклассниками.  

27.  1 Повторительно-обещающий 

урок по темам 5 и 6 

Контрольно-

обобщающая 

работа (1) 

Систематизироват
ь информацию об 

особенностях культуры 

различных 

древневосточных 

народов, составлять 
сравнительную таблицу.  

Выявлять 
преемственную связь 

далёкого прошлого и 

современности 

Формулировать 
и обосновывать 
выводы об истории 

Древнего Востока 

как составной части 

цивилизаций 

Древнего мира.  

 

 21 Раздел III. Древняя Греция 

 5 Тема 1. Древнейшая Греция  

28.  1 Греки и критяне Творческое 

задание. (1) 

 

Характеризовать 

основные черты со-

циально-экономического 

и политического 

устройства Древнего 

Крита на основе 

различных источников 

(учебного текста, 

исторических докумен-

тов, мифов, иллюстраций 

и карты). 

Устанавливать 

длительность периода 

существования 

критской циви-

лизации. Крита. 

Характеризовать 

значение минойской 

цивилизации для 

мировой культуры 

Составлять 

описание наиболее 

известных 

исторических и 

художественных 

памятников Древ-

него Крита, историю 

их открытия 

археологами. 

Рассказывать 

историю гибели 
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цивилизации 

29.  1 Микены и Троя Собеседование. 

(1) 

 

познакомить детей с 

искусством греческой 

культуры; 

познакомить учащихся с 

мифами и легендами 

Древней Греции; 

Характеризовать 

личность и творче¬ство 

Гомера как самого 

выдающегося 

древнегреческого поэта.  

формировать 

эстетическое 

восприятие мира. 

Раскрывать 

содержание двух 

знаменитых поэм 

Гомера - «Илиада» и 

«Одиссея», описывать 

образы главных 

героев и основные 

эпизоды 

произведений 

познакомить с 

главными героями 

Древней Греции; 

развивать творческое 

восприятие мира, 

воображение, 

мелкую моторику 

рук; 

 

 

30.  1 Поэма Гомера «Илиада» Самостоятельн

ая работа. (1) 

 

 

31.  1 Поэма Гомера «Одиссея» Рабочая 

тетрадь. (1) 

 

 

32.  1 Религия древних греков Тест. (1) 

 
Систематизировать 
информацию о 

космогонических мифах, 

пантеоне 

древнегреческих богов-

олимпийцев, мифологии 

их основных образов, 

формулировать и 

обосновывать выводы об 

основных чертах 

религиозной системы 

Древней Греции. 

Группировать 

(классифицировать) 

факты о греческой 

мифологии по 

различным признакам, 

составлять 

сравнительную 

таблицу. Характери-

зовать значение 

древнегреческой ми-

фологии для мировой 

культуры 

Раскрывать 

понятие 

мифологического 

героя, рассказывать 

основные мифы о 

подвигах Геракла, 

Тесея и Персея.  

 

 7 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

33.  1 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

Самостоятельн

ая работа. (1) 

 

Характеризовать 

изменения в 

хозяйственной и 

культурной жизни грече-

ских племён в период 

архаики, строить 

Определять 
причины нарастания 

социально-

политических 

конфликтов между 

демосом и 

Раскрывать 
понятие полиса как 

особой формы 

государственного 

устройства, 

характерного для 
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умозаключения о 

предпосылках воз-

никновения полиса. 

аристократией древнегреческой 

цивилизации. 

Анализировать 
на основе учебного 

текста и источников 

положение основных 

групп свободного 

населения полиса, их 

прав и обязанностей 

перед гражданским 

обществом.  

34.  1 Зарождение демократии в 

Афинах 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

Формулировать и 

объяснять (ар-

гументировать) своё 

отношение к Солону. 

Выделять факторы, при-

ведшие к установлению 

в Афинах тиранического 

правления и даль-

нейшего свержения 

тирании 

Описывать 

общественно-полити-

ческое устройство 

Афинского полиса 

периода правления 

аристократии, 

анализировать 

причины возрастания 

недовольства демоса. 

Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Солона как личности 

и политического 

деятеля, приводить 

оценки, изложенные в 

учебной литературе и 

источниках. 

Раскрывать 

основные положения 

реформ Солона, 

характеризовать 

эти реформы как 

рождение демо-

кратических 

порядков в Афинах. 

Систематизировать 

информацию, 

представлять 

результат в виде схе-

мы 

«Государственное 

управление в 

Афинах после 

реформ Солона».  

 

35.  1 Древняя Спарта Устный опрос. 

(1) 

 

Характеризовать жизнь 

в Спарте как подчинение 

военным законам, 

Проводить 
исследование: со-

Раскрывать 
понятие олигархии, 
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36.  1 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей  

Самостоятельн

ая работа. (1) 

 

раскрывать причины 

такого общественно-по-

литического устройства. 

Рассказывать о древних 

законах Спарты и 

личности Ликурга. 

поставлять 
особенности 

государственного 

управления в Афинах 

и Спарте по 

предложенному 

алгоритму. 

выделять 
основные 

существенные черты 

данной формы 

правления. 

Систематизиро
вать информацию 

о воспитании 

спартанских детей 

на основе различных 

источников, гото-

вить презентацию 

(сообщение) 

 

37.  1 Олимпийские игры в 

древности 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

  

Характеризовать место 

Олимпийских игр в 

жизни древнегреческого 

общества.  

Составлять описание 

основных правил 

проведения игр, видов 

спортивных 

состязаний, 

выдающихся достиже-

ний олимпиоников на 

основе текста и 

иллюстраций 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

исторических доку-

ментов. 

Рассказывать о 

возобновлении 

традиции 

проведения 

Олимпийских игр в 

наши дни, 

сопоставлять 

древние игры с 

современными в 

процессе ком-

муникации с 

одноклассниками 

 

38.  1 Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

Устный опрос. 

(1) 

 

Продолжить 

формирование умений  

учащихся правильно 

показывать на карте 

исторические  объекты, 

Воспитывать чувства 

патриотизма, интерес 

к личности 

Фемистокла и 

Леонида, любовь и 

Воспитывать чувства 

патриотизма, 

интерес к личности 

Фемистокла и 

Леонида, любовь и 

 

39.  1 Нашествие персидских войск 

на Элладу 

Разноуровневы

е задачи и 
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задания. (1) составлять рассказ, 

выполнять задания 

индивидуально и в 

группе. 

 

интерес к предмету 

история. 

интерес к предмету 

история. 

 5 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 

40.  1 В гаванях афинского порта 

Пирей 

Тест.  (1) 

 

Раскрывать значение 

эпохи классики как 

времени создания 

наивысших 

художественных 

образцов. Составлять 

описание на основе 

текста и иллюстраций 

основных архитектурных 

элементов 

древнегреческих 

построек, архитек-

турного ансамбля 

афинского Акрополя. 

Характеризовать 

идеал древнегреческо-

го скульптора и 

приводить примеры 

его воплощения в 

произведениях знаме-

нитых художников. 

Описывать устрой-

ство древнегреческого 

театра. 

Строить 

умозаключения о 

жанровом 

разнообразии 

греческой 

драматургии как 

отражении 

общественной жизни 

в греческих 

демократических 

полисах. Составлять 

исторические 

портреты 

знаменитых де-

ятелей 

древнегреческого 

искусства 

 

41.  1 В городе богини Афины Самостоятельн

ая работа. (1) 

 

Личностные: понимают 

значение изучаемой 

темы, развивают 

способность к 

самооценке, проецируют 

античную культуру на 

собственный опыт, 

проявляют интерес к 

новой теме.  

разных точек зрения, 

формулируют 

собственное мнение, 

строят понятные и 

аргументированные 

высказывания, 

вступают в диалог. 

Регулятивные: 

принимают учебную 

Познавательные: 

строят осознанные 

речевые 

высказывания, 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя, 

осуществляют поиск 

нужной информации 
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 задачу, определяют 

уровень усвоения 

изучаемого 

материала, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

воспринимают оценки 

учителя, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулирую цель. 

 

из личного опыта и 

исторических 

источников, 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

представления о 

жизни древних 

греков, умеют 

дополнять друг 

друга, воспроизводят 

информацию по 

памяти. 

Коммуникативные: 

допускают 

существование  

42.  1 В афинских школах и 

гимнасиях 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

 

Формулировать и 

обосновывать выводы о 

быте и нравах эллинов 

как отражении их 

общественной жизни. 

Составлять описание 

образцов древ-

негреческой вазописи на 

основе текстов и 

иллюстраций. 

Называть 

характерные, 

существенные 

признаки 

повседневной жизни 

древних греков, 

вошедшие в историю 

мировой культуры. 

Характеризовать по-

ложение женщины в 

древнегреческом 

обществе. 

Сопоставлять образ 

жизни человека в 

античной и 

древневосточной 

цивилизациях, 

определять в нём 

общее и различия 

 

43.  1 В афинском театре  Устный опрос 

(1) 
 

Систематизировать 

информацию про 

обучение детей в 

греческих школах на 

основе различных 

Характеризовать 

новые области знаний. 

Приводить оценки 

знаменитых греческих 

философов и учёных, 

Строить 

умозаключения о 

закономерности 

появления 

философии как 
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источников, готовить 

презентацию 

(сообщение). Выделять 

факторы, определившие 

подходы к образованию 

подрастающего по-

коления в греческих 

полисах 

изложенные в 

учебной литературе. 

результата 

политического и 

духовного развития 

древнегреческого 

общества.  

44.  1 Афинская демократия при 

Перикле 

Самостоятельн

ая работа. (1) 

 

Формулировать и 

объяснять 
(аргументировать) своё 

отношение к Периклу. 

Высказывать суждения 

о месте рабского труда в 

экономике и социальной 

жизни греческих 

полисов 

Систематизировать 

информацию, 

представлять результат в 

виде схемы 

«Государственное 

управление в Афинах в 

V в. до н.э.». 

Характеризовать 
устройство афинской 

демократии после 

победы в Греко-

персидских войнах, 

выделять факторы, 

способствовавшие 

расцвету 

демократических 

институтов. 

Составлять 

исторический 

портрет 

(характеристику) 

Перикла как 

личности и 

политического 

деятеля, приводить 

оценки, изложенные 

в учебной 

литературе и 

источниках.  

 

 4 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.  

45.  1 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

Устный опрос. 

(1) 

 

Составлять описание 

завоевательных походов 

Александра Македонского, 

основных битв и их резуль-

татов на основе различных 

источников (текста, карт и 

картосхем), определять  

последствия 

Анализировать 
причины внутренней 

трансформации 

личности македонского 

полководца, вызвавшей 

конфликты с его 

ближайшим окру-

жением. 

группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, 

составлять 

хронологическую та-

блицу. Составлять 

исторический портрет 
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завоевательной политики и 

государственной 

деятельности Александра 

Македонского 

Характеризовать 
процесс создания 

державы Александра 

Македонского, 

определять и 

объяснять 
(аргументировать) своё 

отношение к 

Александру 

Македонскому 

(характеристику) 

Александра 

Македонского как 

одного из величайших 

полководцев и го-

сударственных 

деятелей Древнего 

мира   

46.  1 Поход Александра 

Македонского на Восток 

Творческое 

задание. (1) 

 

Раскрывать понятие 

эллинизма, его основные 

существенные черты, ха-

рактеризовать 

особенности полити-

ческого устройства и 

общественной структуры 

эллинистических госу-

дарств. 

готовить презентации 

(сообщения) о 

«чудесах света» эпохи 

эллинизма, 

знаменитых 

александрийских 

учёных 

Составлять описание 

выдающихся 

научных и 

культурных до-

стижений эпохи 

эллинизма на основе 

различных 

источников,  

 

47.  1 В древней Александрии 

Египетской 

Рабочая 

тетрадь (1) 

 

 

48.  1 Повторительно-

обобщающий урок по темам 

7-10 

Контрольно-

обобщающая 

работа (1) 

Формулировать и 

обосновывать выводы об 

особенностях истории и 

культуры Древней 

Греции как составной ча-

сти античной 

цивилизации. 

Систематизировать 

информацию, 

составлять 

сравнительную 

таблицу. 

Выявлять 

преемственную 

связь далёкого про-

шлого и 

современности 

 

 20 Раздел IV. Древний Рим 

 3 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

49.  1 Древнейший Рим Устный опрос.  

(1) 

 

Анализировать карту 

расселения народов 

Древней Италии с 

опорой на легенду. 

Составлять описание 

Характеризовать 

особенности при-

родных условий 

Италии, строить и 

обосновывать 

Указывать 

хронологические 

рамки царского 

периода римской 

истории. 

 



32 

 

образа жизни, куль-

турных особенностей и 

достижений этрусков как 

предшественников и 

учителей римлян 

умозаключения о воз-

можностях и 

особенностях её 

хозяйственного 

освоения. Древнего 

Рима на основе 

различных 

источников, готовить 

презентацию 

(сообщение). Харак-

теризовать устройство 

римского общества, 

раскрывать понятие 

гражданина, его прав 

и обязанностей 

Рассказывать 

сюжеты легенд об 

основании Рима, 

начале римской 

истории. 

Систематизировать 

информацию об 

основных событиях 

царского периода, 

главных 

сооружениях  

50.  1 Завоевание Римом Италии Тест. (1) 

 

Систематизировать 

информацию об 

основных событиях 

военных стол-кновений 

римлян с народами 

Характеризовать 

процесс превращения 

Рима в 

господствующее 

государство 

Апеннинского 

полуострова 

Систематизировать 

информацию об 

основных событиях 

военных стол-

кновений римлян с 

народами и пле-

менами в IV-III в. до 

н.э., наносить её на 

контурную карту и 

составлять 

хронологическую 

таблицу.  

 

51.  1 Устройство Римской 

республики 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

Проводить 

исследование: 

сопоставлять осо-

бенности 

государственного 

Характеризовать 

систему функциони-

рования римской 

республиканской вла-

сти, деятельность её 

Определять на 

основе анализа 

источников характер 

взаимоотношений 

основных групп 
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управления в греческих 

демократических 

полисах (на примере 

Афин и Рима) по предло-

женному алгоритму 

основных органов и 

государственных 

должностей. 

римского общества, 

их места в структуре 

власти, описывать 

борьбу плебеев за 

свои права и её 

последствия.  

 3 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

52.  1 Вторая война Рима с 

Карфагеном 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

Раскрывать причины 

военных столкновений 

Рима с Карфагенской 

державой, определять 

цели воюющих сторон. 

Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Ганнибала, Сципиона. 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

победе римлян в войнах, 

определять последствия 

этой победы, её 

значение для 

дальнейшего развития 

Древнего Рима 

Составлять описание 

событий Пунических 

войн, основных битв и 

их результатов на 

основе различных 

источников (текста, 

иллюстраций, карт и 

картосхем), груп-

пировать 

(классифицировать) 
факты по различным 

признакам, 

составлять хро-

нологическую и 

сравнительную табли-

цы.  

 

53.  1 Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

Собеседование. 

(1) 

Анализировать карту 

завоеваний римлян в 

Восточном 

Средиземноморье 

Устанавливать 
последовательность и 

длительность римских 

завоеваний, оценивать 

средства управления 

завоёванными 

территориями 

. Описывать 

устройство римской 

армии, сопоставлять 

римскую армию со 

знаменитыми армиями 

древности (ас-

сирийской, греческой, 

македонской), 

составлять 
сравнительную 

таблицу.  
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54.  1 Рабство в Древнем Риме Устный опрос. 

(1) 

Формулировать и 

обосновывать выводы о 

рабском труде как 

основе хозяйства 

Римского государства, 

влиянии института 

рабства на социальную 

жизнь римлян на основе 

сопоставления учебного 

текста и исторических 

источников. 

Характеризовать 

гладиаторские бои как 

особенность 

культурной жизни 

римлян, давать им 

нравственную оценку. 

Описывать причины 

и ход самого крупно-

го в Древнем мире 

восстания рабов под 

предводительством 

Спартака. Система-

тизировать 

информацию о 

Спартаке на основе 

различных 

источников, 

готовить 

презентацию 

(сообщение) 

 

 4 Тема 3. Гражданские войны в Риме 

55.  1 Земельный закон братьев 

Гракхов 

Самостоятельн

ая работа. (1) 

Формулировать и 

объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к де-

ятельности и личности 

братьев Гракхов  

Выявлять мотивы 

поступков исторических 

лиц на примере 

противоречий в римском 

обществе, выявившихся 

в процессе и результате 

деятельности Гракхов, 

излагать суждения в 

процессе коммуникации 

с одноклассниками. 

Анализировать 
причины и определять 

последствия 

проведения в Риме 

земельных и иных 

социальных реформ, 

предложенных 

братьями Гракхами. 

Составлять 

исторический 

портрет 

(характеристику) 

Тиберия и Гая 

Гракхов, приводить 

оценки деятельности 

этих исторических 

деятелей, 

изложенные в 

учебной литературе.  

 

56.  1 Восстание Спартака Тест. (1) 

 

 

57.  1 Единовластие Цезаря в Риме Рабочая Определять причины и Характеризовать . Формулировать и  
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тетрадь (1) последствия покушения 

на Цезаря для 

государственной власти 

Рима 

сущность диктатуры 

Цезаря как 

утверждения 

единоличного 

правления в Риме. 

Составлять 
исторический портрет 

Юлия Цезаря, 

приводить оценки 

этого исторического 

деятеля 

объяснять 
(аргументировать) 

своё отношение к 

Юлию Цезарю.  

58.  1 Установление империи в 

Риме 

 Выявлять мотивы 

поступков исторических 

лиц на примере 

деятельности Октавиана 

Августа, излагать 

суждения в процессе 

коммуникации с 

одноклассниками. 

Характеризовать 

величайшие достижения 

древнеримской 

литературы, оценивать 

их значение для мировой 

культуры 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

утверждению 

единоличной власти 

Октавиана Августа. 

Раскрывать понятия 

принцепса и 

императора. 

Делать 

умозаключения об 

особенностях импе-

раторской власти 

Октавиана Августа. 

Определять и 

объяснять 

(аргументировать) 

своё отношение к 

первому римскому 

императору.  

 

 5 Тема 4. Римская империя в 

первые века нашей эры.  

     

59.  1 Соседи Римской империи Рабочая 

тетрадь. (1) 

Характеризовать цели и 

деятельность правителей 

династии Юлиев - Клав-

диев.  

Рассказывать историю 

Группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

сравнительную 

и общие явления. 

Формулировать и 

обосновывать 

оценку 

отрицательных 

 

60.  1 В Риме при императоре 

Нейроне 

Собеседование. 

(1) 
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гибели Помпей, историю 

их открытия 

археологами 

таблицу «Первые 

императоры Древнего 

Рима», на основании 

которой соотносить 

единичные 

исторические факты 

сторон единоличной 

власти, 

проявившихся в 

годы правления 

преемников Августа. 

Составлять описание 

Колизея как 

величайшего 

достижения римской 

архитектуры.  

61.  1 Первые христиане и их 

учение 

Устный опрос. 

(1) 

Описывать процесс 

создания христианской 

церкви как социального 

института 

Выделять основы 

христианского 

вероучения, излагать 

библейские сюжеты о 

земной жизни Христа 

и апостолов. 

Характеризовать 

новую религию - 

христианство, 

распространившееся 

в Римской империи в 

I-III вв., строить 

умозаключения о 

причинах его 

быстрого 

распространения на 

территории империи.  

 

62.  1 Расцвет империи во II веке Рабочая 

тетрадь (1) 
Формулировать и 

обосновывать выводы о 

значении создания 

системы римского права, 

достижений римской 

юридической мысли. 

Характеризовать образ 

Рима как Вечного 

города, вошедшего в 

историю мировой 

культуры 

Раскрывать понятие 

«золотого века» 

империи. 

Группировать 
(классифицировать) 

факты о 

деятельности 

императоров II в. по 

различным 

признакам, со-

ставлять 

сравнительную 

таблицу, на 

основании которой 
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соотносить еди-

ничные 

исторические факты 

и общие явления.  

63.  1 Вечный город и его жители. Рабочая 

тетрадь (1) 

Группировать 

(классифицировать) 

факты о римской 

мифологии по 

различным признакам, 

составлять сравнитель-

ную таблицу 

Называть 

характерные, 

существенные 

признаки римской 

семьи, ха-

рактеризовать её 

место и значение в 

римском обществе. 

Раскрывать сущность 

«отеческих нравов», 

высказывать 

суждения об их влия-

нии на характер 

римского народа. 

Систематизировать 

информацию об 

основных признаках 

и особенностях 

римской 

религиозной 

системы, со-

поставлять её с 

древнегреческой 

религией и 

традициями.  

 

 5 Тема 5. Падение Западной Римской империи 

64.  1 Римская империя при 

Константине 

Рабочая 

тетрадь. (1) 

Приводить оценки 

императоров Диоклетиана 

и Константина, 

изложенные в учебной 

литературеНазывать 

характерные, 

существенные признаки 

повседневной жизни 

древних римлян, вошедшие 

в историю мировой 

культуры. Формулировать 

и обосновывать выводы о 

быте и нравах римлян как 

отражении их 

Составлять описание 

знаменитых римских 

построек на основе 

текстов и иллюстраций. 

Систематизировать 

информацию про 

обучение детей в 

римских школах на 

основе различных 

источников, готовить 

презентацию (со-

общение). 

Сопоставлять образ 

жизни человека в 

Анализировать 
причины изменения 

способов 

использования труда 

рабов в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

появления колоната. 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

изменению природы 

императорской власти 

при Диоклетиане и 

Константине Великом. 
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общественной жизни. Древней Греции и Древ-

нем Риме, определять в 

нем общее и различия 

Характеризовать 
процесс превращения 

христианства в 

государственную 

религию, утверждения 

основ вероучения, 

организации 

христианской церкви.  

65.  1 Взятие Рима Готами Устный опрос. 

(1) 

Характеризовать 

внутреннее положение 

Западной Римской 

империи в последний век 

её существования. 

Устанавливать 

последовательность и 

длительность эпохи 

Великого переселения 

народов, описывать её 

ключевые события. 

Анализировать карту 

варварских завоеваний с 

опорой на легенду. 

Проводить поиск и 

анализ информации о 

взаимоотношениях 

Анализировать 
причины слабости 

Западной Римской 

империи, не способной 

противостоять натиску 

варварских племён. 

римлян и германцев в 

учебном тексте и 

исторических 

источниках, 

самостоятельно 

достраивая недоста-

ющие компоненты 

 

66.  1 Повторительно-

обобщающий урок 

Контрольно-

обобщающая 

работа (1) 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы об особенностях 

истории и культуры 

Древнего Рима как со-

ставной части античной 

цивилизации.  

Систематизировать 
информацию, 

составлять 

сравнительную 

таблицу. 

Выявлять 
преемственную 

связь далёкого 

прошлого и совре-

менности 

 

67.  1 Резерв времени      

68.  1 Резерв времени      
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История 6 класс (68 часов) 

Истории средних веков  - 30 ч. 

№

ур

ок

а/

те

мы 

 

Название тем и 

уроков 

Кол-

во 

часо

в  

Форма 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дом. 

задание 

Система 

контроля 

Дата 

проведения 

личностные метапредметн

ые 

предметные План Факт 

История Средних веков 

6 класс 

28       

 

 

1. 1 Введение. 

Живое 

Средневековье 

1 Фронтальная 

беседа. Анализ 

иллюстраций 

учебника 

Устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Сопоставлять 

свидетельства 

разных 

исторических 

источников. 

Исследовать 

место эпохи 

Средневековья в 

истории с 

помощью 

«ленты  

времени».  

Изучать 

историческую 

карту мира 

Средневековья 

С. 7 – 

11. 

Входной 

контроль 

Беседа с 

элементам

и 

дискуссии   

 

Тема 1. Раннее 

средневековье. 

Становление 

средневековой Европы 

5      
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2. 2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков  в VI – VIII 

веках. 

1 Индивидуальна

я. Решение 

проблемных 

заданий. 

Составление 

схемы, сравни-

тельной 

таблицы 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям 

умение  опреде

лять понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

обучающегося 

§ 1, 

подг. 

развер. 

ответ на 

вопрос 

«Как 

появило

сь 

неравен

ство у 

древних 

германц

ев» 

Текущий 

Составлен

ие  

сравни-

тельной 

таблицы 

 

  

3. 3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

1 Групповая 

форма работы. 

Индивидуальна

я работа: 

составление 

сравнительной 

таблицы, 

схемы. 

Участие в дис-

куссии  

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логиче

ское 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы  

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§ 2, 

проч. 

рассказ 

о 

суассон

ской 

чаше и 

отв. на 

вопрос 

«О чем  

свид.  

случай с 

чашей» 

Текущий 

Составле

ние  

сравни-

тельной 

таблицы 

 

 

 

4.  Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого.  

 

 

1 Индивидуальна

я форма 

работы: 

составление 

схемы; 

 умение 

обобщать 

факты 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§ 3, с. 

18, 

вопрос 

№4,  

Текущий 

составле

ние 

схемы 
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5. 5 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX – XI веках 

1 Работа в парах. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§ 4,  Текущий 

Повторен

ие 

понятий 

и 

датСоста

вление  

сравни-

тельной 

таблицы 

 

 

6. 6 Англия и Ирландия 

в раннее 

Средневековье 

1 Групповая 

форма работы: 

участие в 

беседе. 

Сообщения 

учащихся по 

данной теме 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение 

строить  логиче

ское 

рассуждение, 

умозаключение 

приобретение 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационно

го подхода к 

оценке 

социальных 

явлений 

§ 5, 

подгото

вить 

устный 

разверн

утый 

ответ на 

вопрос 

«как 

жили 

норман

ны  в 8-

11 веках 

» 

Текущий 

Составит

ь 

сообщен

ия на 

заданную 

тему 

 

 

Тема 2. Византийская 

империя и славяне в 

VI—XI вв. 

2      
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7. 7 Византия в VI – XI 

вв. 

 

 

 

 

 

 

1 Групповая 

работа: анализ 

текста и 

иллюстраций 

учебника,  

Участие в дис-

куссии 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Умения изучать, 

систематизирова

ть 

информациюиз 

различных 

источников 

 

§ 6,,7 

подг. 

разв. 

ответ на 

вопрос 

«чем 

отличала

сь власть 

императо

ра 

Византии 

в период 

раннего 

средневе

ковья?», 

составит

ь 

презента

цию 

Текущий 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и 

 

 

8. 8 Образование сла-

вянских государств 

1 Групповая 
форма работы: 
участие в 
беседе, 
дискуссии. 
Работа с фраг-

ментами 

исторического 

документа 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§8 Текущий 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и 

  

 

Тема 3. Арабы в VI – XI 

вв. 

2         
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9. 9 Возникновение 

ислама. 

Арабский халифат 

и его распад 

1 Работа в парах: 

анализ 

фрагмента 

исторического 

документа. 

Решение про-

блемного зада-

ния. 

 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого 

§ 9, 10 

сост. 

Рассказ 

от 

имени  

путешес

твенник

а, и 

написат

ь 

сочинен

ие 

«самое 

важное 

достиже

ние 

арабов» 

Текущий 

Составле

ние 

рассказа 

от имени 

очевидца 

  

10.  Культура стран 

Халифата 

1 Работа в парах: 

анализ 

фрагмента 

исторического 

документа. 

Решение про-

блемного зада-

ния. 

 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

 § 9, 10 

сост. 

Рассказ 

от 

имени  

путешес

твенник

а, и 

написат

ь 

сочинен

ие 

«самое 

важное 

достиже

ние 

арабов» 
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Зрелое средневековье.  

Тема 4. Сеньоры и 

крестьяне 

2         

11.  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1 Индивидуальн

ая работа: 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Составление 

рассказа о быте 

и жизни 

крестьян; 

используя текст 

учебника и 

хрестоматии 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни 

Умение 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

§ 11, 

подг. 

устный 

разв. 

ответ на 

вопрос 

«Как 

жили 

крестья

не в 

средние 

века» 

Текущий 

Повторен

ие 

понятий 

и дат 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и 

  

12.  В рыцарском замке 

 

 

 

1 Групповая 

форма работы  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

умение 

понимать 

законы 

«Рыцарской 

чести» 

§ 12 

придума

ть девиз 

и  

изобраз

ить герб 

феодала 

Текущий 

Беседа с 

элемента

ми 

самост. 

работы 

  

Тема 5. Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе 

3         
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13.  Формирование 

средневековых 

городов .  

Городское ремесло 

1 Групповая фор-

ма работы. 

Решение про-

блемного зада-

ния. 

Анализ 

фрагмента 

исторического 

документа 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей 

населявших 

города 

§ 13, 15 

придума

ть 

экскурс

ию на 

тему 

«Что я 

видел в 

среднев

ековом 

городе» 

Текущий 

Составле

ние 

рассказа 

от 

 имени 

очевидца 

  

14.  Торговля в Средние 

века. 

1 Работа в парах: 

анализ 

фрагмента 

исторического 

документа. 

Решение про-

блемного зада-

ния. 

 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

строить  логиче

ское 

рассуждение, 

делать выводы 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

§ 14,  

подгото

вить 

краткое 

сообще

ние о  

как 

возник 

один из 

городов

: Генуя, 

Венеция

, Париж, 

Кельн 

Текущий 

Составит

ь 

сообщен

ия на 

заданную 

тему 
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15.  Горожане и их 

образ жизни 

1 Изменения в 

хозяйстве 

Западной Ев-

ропы в X—XI 

вв. Отделение 

ремесла от 

сельского 

хозяйства, 

причины роста 

городов. 

Отношения 

городов с 

сеньорами, 

завоевание 

независимости. 

Городское 

общество. 

Устройство 

городского 

самоуправлени

я. Облик 

городов. 

Ремесленные 

мастерские. 

Цехи- 

объединения 

ремесленников, 

устав цеха. 

Развитие 

торговли в 

Средние века. 

Важнейшие 

торговые пути. 

Гильдии. 

Устройство 

ярмарок. 

городское самоуправление, 

бюргер (буржуа), городская 

республика, городской совет, 

ратуша, мастер, подмастерье, 

ученик, ремесленный цех, 

шедевр, устав цеха, гильдия, 

ярмарка, Ганза, меняла, банк, 

товарно-денежное хозяйство. 

Излагать 

суждения о 

причинах 

возникновения 

и роста городов 

Западной 

Европы в X—

XIвв., их 

борьбы с 

сеньорами. 

Описывать 

внешний вид 

типичного 

средневекового 

города, состав 

городского 

общества. 

Характеризоват

ь устройство 

городских 

республик, 

функционирова

ние городского 

управления. 

Раскрывать 

значение 

торговли и 

городского 

финансового 

дела в развитии 

средневековой 

Европы. 

Обосновывать 

отличия 

горожан от 

представителей 

 § 15    
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Тема 6. Католическая 

церковь в XI - XIII вв. 

Крестовые походы 

2     

 

   

14 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

1 Работа в парах. 

Составление 

схемы. 

Участие в дис-

куссии 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Умение 

создавать 

аналогии, 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

знать 

особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

§ 16, 

состави

ть схему 

«Метод

ы 

борьбы 

католич

еской 

церкви 

с 

еретика

ми» 

Текущий 

Составле

ние 

схемы 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и 

  

16.  Крестовые походы 1 Индивидуальна

я форма 

работы. 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой. 

Составление 

таблицы 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека; 

формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

§ 17, 

заполни

ть 

таблицу  

«Кресто

вые 

походы

», 

сделать 

вывод 

Текущий 

Повторен

ие 

понятий 

и дат 

Составле

ние  

 таблицы 

 

  

Тема 7. Образование 

централизованных 

государств вЗападной 

Европе (XI - XV вв.) 

5     
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17.  Как происходило 

объединение 

Франции 

1 Групповая 

форма работы 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой. 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижен

ия целей 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию  

 

§ 18, 

подгото

вить 

устный 

разверн

утый 

ответ на 

вопрос 

«Каков

ы 

труднос

тиобраз

ования 

централ

ьного 

гос-ва 

Текущий 

Составле

ние 

схемы 

Составит

ь 

сообщен

ия на 

заданную 

тему 

  

18.  Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1 Групповая 

форма работы 

уважение прав и 

свобод человека 

строить  логиче

ское 

рассуждение 

развитие 

умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

причинах, 

последствиях, 

борьбы за 

свободу 

§ 19 

инсцени

ровка « 

проведе

ния  

парламе

нта в 

Англии

?» 

Текущий 

Составле

ние 

рассказа 

от имени 

очевидца 

Беседа с 

элемента

ми 

самост. 

работы 
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19.  Столетняя война 1 Групповые 

формы 

работы. 

Индивидуальн

ая работа 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой. 

 уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

владение 

устной 

монологическо

й контекстной 

речью 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

§ 20,  

ответит

ь на 

вопрос 

« в  чем 

состоял  

подвиг 

Жанны 

д' Арк? 

Текущий 

Анализ 

историч 

источник

ов 

Самостоя

т. работа 

Составле

ние 

плана 

  

20. 1 Усиление королев-

ской власти в конце 

XV в. во Франции, 

в Англии.   

 

1 Групповые фор-

мы работы 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

смысловое 

чтение; 

умение работать 

с разными 

источниками 

информациями 

§2 1- 22, 

сочинит

е речь 

от 

имени 

Людови

ка 11 

или 

Карла 

Смелого

. 

Текущий 

Повторени

е понятий 

и дат  

Составлен

ие 

рассказа 

от имени 

очевидца 
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21.  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

 Групповые фор-

мы работы 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

смысловое 

чтение; 

умение работать 

с разными 

источниками 

информациями 

§2 1- 22, 

сочинит

е речь 

от 

имени 

Людови

ка 11 

или 

Карла 

Смелого

. 

Текущий 

Повторени

е понятий 

и дат  

Составлен

ие 

рассказа 

от имени 

очевидца 

  

22.  Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в XII— XVвв.  

1 Групповые 

формы 

работы. 

Индивидуальн

ая работа 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

Знать 

особенности, 

даты  развития 

Германии и 

Италии 

§ 23, 

закончи

ть 

заполня

ть 

сравнит

ельную 

таблицу 

«Герман

ия и 

Италия 

в XII - 

XV вв.» 

 

Текущий

Составле

ние  

сравни-

тельной 

таблицы 

 

  

Тема 8. Славянские 

государства и Византия 

в XIV - XV вв. 

2     
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23.  Гуситское 

движение в Чехии 

1 Индивидуальна

я работа 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой. 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

§ 24, 

состави

ть план 

- 

конспек

т 

Текущий 

Самостоя

т. работа 

Составле

ние 

плана 

  

24.  Завоевания турками 

– османами 

Балканского 

полуострова 

1 Индивидуальна

я работа 

уважение прав и 

свобод человека; 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§ 25, 

состави

ть 

кроссво

рд по 

теме 

Текущий 

Самостоя

т. работа 

Составле

ние 

плана 

  

Тема 9. Культура 

Западной Европы в 

Средние века 

3     

 

   

25.  Образование и 

философия 

Средневековая 

литература 

1 Индивидуальна

я работа 

Анализ текста 

учебника,  

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§26-27, 

заполни

ть 

таблицу 

Текущий

Составле

ние  

таблицы 
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26.  Средневековое 

искусство. 

Культура   

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

1 Групповые 

формы 

работы. 

Индивидуальна

я работа 

Анализ текста 

учебника 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение 

устной 

монологическо

й контекстной 

речью 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

§2 8-29, 

заполни

ть 

таблицу 

Текущий 

Составле

ние  

таблицы 

Беседа с 

элемента

ми 

самост. 

работы 

  

27.   Научные открытия 

и изобретения. 

1 Групповые 

формы 

работы. 

Индивидуальна

я работа 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия  

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

 §29 – 30 

, 

состави

ть 

виктори

ну 

Текущий 

Повторен

ие 

понятий 

и дат 

  

Тема 10. Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

2         

28.  Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия,   

Япония.  

 

 

 

 

1 Индивидуальна

я работа 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

§31,   

состави

ть 

сравнит

ельную 

таблицу 

Текущий

Составле

ние  

сравни-

тельной 

таблицы 
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29.  Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

1 Индивидуальна

я работа 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

исторической 

картой 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§32,  

подгото

виться к 

итогово 

– 

обобща

ющему 

уроку 

Текущий 

Самостоя

т. работа 

Составле

ние 

плана 

  

30.  Итогово – 

обобщающий урок 

«Наследие Средних 

веков в истории 

человечества.» 

1 Индивидуальна

я работа 

 

 формулировать 

и обосновывать 

выводы 

 повтори

ть все 

понятия 

и даты 

Итоговы

й. 

Тест 
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История России, 6 класс (38 часов) 

 

№ 

п 

/п 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные УУД 

1.  Введение. 

Наша Родина - 

Россия 

1 23.01 Вводны

й 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания 

по истории Древнего 

мира и Средних веков об 

исторических 

источниках, их видах; 

Используя историческую 

карту, объяснять 

своеобразие 

геополитического 

положения России; 

Называть и кратко 

характеризовать 

источники, 

рассказывающие об 

истории России; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

Актуализировать 

знания из курсов 

истории Древнего 

мира и Средних 

веков о видах 

исторических  

источников. 

Характеризовать 

источники по 

российской 

истории.  

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Ознакомит

ься и 

выделить 

главное из 

текста с.4-

8 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

2.  Древние люди 1 27.01 Урок Участвовать в Актуализировать Регулятивные: Выражают устой- § 1, 
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и их стоянки на 

территории 

современной 

России 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

расселение древнего 

человека по территории 

России,  стоянки древних 

людей 

Актуализировать знания 

по истории Древнего 

мира об особенностях 

первобытного общества,  

Описывать облик и 

орудия труда древних 

людей,  (на основе работы 

с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры 

межэтнических контактов 

и взаимодействий 

народов;  

Устанавливать причинно-

следственные связи  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

знания о роли 

природы в жизни 

общества, о 

происхождении 

человека и 

возникновении 

первых государств. 

Реконструировать 

отдельные черты 

жизни 

первобытных 

людей по 

археологическим 

находкам. 

Составлять рассказ 

об их жизни. Давать 

определение 

понятия 

археологическая 

культура 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 1-

5  с. 14 

3.  Неолитическая 1 30.01 Урок Участвовать в Объяснять Регулятивные: Проявляют   
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революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

проектн

ой 

деятель

ности 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

районы древнего 

земледелия, скотоводства, 

ремесла на территории 

России; 

Актуализировать знания 

по истории Древнего 

мира об особенностях 

первобытного общества; 

 Описывать условия 

жизни, занятия, 

социальную организацию 

земледельческих и 

кочевых племён, 

появления первых 

городов  

 

особенности жизни 

людей в периоды 

палеолита, 

мезолита и неолита. 

Характеризовать 

особенности 

неолитической 

революции и 

последствия 

использования 

металлов. 

Приводить 

примеры 

межэтнических 

контактов и 

взаимодействий.  

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 

 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Подготови

ть проект  

с. 15-18, 

задания с. 

19 

4.  Образование 

первых 

государств 

 

1 03.02 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья; 

Актуализировать знания 

по истории Древнего 

мира о греческих 

Научатся 

определять 

термины: дань, плуг 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на карте 

первые государства 

соседей восточных 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

§ 2, 

выписать 

перечень 

народов 

ответить 

на 

вопросы 1-

6 

 с. 24 
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колониях на побережье 

Черного моря;  

Раскрывать смысл 

понятий «государство», 

«народ» 

Устанавливать причинно-

следственные связи  

славян контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

5.  Восточные 

славяне и их 

соседи 

1 06.02 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: вече, вервь, 

дань, бортничество, 

колонизация; 

Показывать на карте 

направления расселения 

славян, крупнейшие 

племенные союзы 

восточных славян; 

Рассказывать об условиях 

жизни восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать подсечно-

огневую и переложную 

системы обработки 

земли, выдвигать 

Характеризовать 

территорию 

расселения 

восточных славян, 

природные условия, 

в которых они 

жили, их занятия 

(используя 

историческую 

карту). Описывать 

жизнь и быт, 

верования славян и 

их соседей. 

установление 

синхронистических 

связей истории 

Руси и стран 

Европы и Азии 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

§ 3, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 1-

6 

 с. 33 
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гипотезы о причинах их 

распространения на тех 

или иных территориях; 

Называть и 

характеризовать орудия 

труда и оружие славян; 

Описывать жилище 

славян 

6.  История 

заселения 

территории 

родного края в 

древности. 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме I  

1 10.02 Урок  

повторе

ния и 

контрол

я 

Выполнять задания в 

форме ОГЭ (в 

упрощенной форме) 

   Повторить 

термины и 

даты 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

7.  Первые 

известия о 

Руси 

1 13.02 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Раскрывать смысл 

понятий: летопись, 

варяги, Русь, норманны;    

Высказывать и 

аргументировать мнение 

о происхождении славян; 

Показывать на карте 

Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать  занятия, 

облик руссов;  

Высказывать мнение об 

Научатся 

определять 

термины 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

Регулятивные: 

адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения . 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

§ 4, 

пересказат

ь отрывок 

и ответить 

на  вопр. с. 

39 
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этимологии слова «русь» 

(на основе работы с 

текстом учебника, 

дополнительными 

источниками 

информации); 

Приводить примеры 

исторических 

источников; 

 Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

8.  Становление 

Древнерусског

о государства 

1 17.02 Комбин

ированн

ый 

Раскрывать причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. Объяснять, 

почему первые русские 

князья были 

иноплеменниками. 

Объяснять смысл 

понятий: государство, 

князь, дружина, полюдье. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Древней 

Руси, главные торговые 

пути, крупные города, 

походы князей.  

Презентация по теме 

урока 

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 

воевода. Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

путь из варяг в 

греки и русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 

5,работата 

по 

документу 

с.49 

 вопр. с. 

48, 

подготови

ть 

презентаци

ю 
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задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

9.  Становление 

Древнерусског

о государства 

1 17.02 Комбин

ированн

ый 

Раскрывать причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. Объяснять, 

почему первые русские 

князья были 

иноплеменниками. 

Объяснять смысл 

понятий: государство, 

князь, дружина, полюдье. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Древней 

Руси, главные торговые 

пути, крупные города, 

походы князей.  

Презентация по теме 

урока 

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 

воевода. Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

путь из варяг в 

греки и русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 

5,работата 

по 

документу 

с.49 

 вопр. с. 

48, 

подготови

ть 

презентаци

ю 



61 

 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

10.  Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1 20.02 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: митрополит, 

епископ;  

Показывать на карте  

оборонительные рубежи 

на юге, возведенные 

Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира; 

Называть причины, дату 

принятия христианства на 

Руси  (на основе работы с 

текстом учебника); 

Научатся определять 

термины: 

оборонительная 

система, митропо-

лит, устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Святославовича, 

понимать значение 

принятия 

христианства для 

дальнейшего 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

§ 6, 

выделить 

причины и 

значение 

христианст

ваответить 

на вопр. с. 

55 
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Считать, сколько лет 

существует христианство 

в нашей стране; 

Актуализировать знания 

из курса Всеобщей 

истории о возникновении 

христианства, его 

постулатах; 

Составлять краткую 

характеристику 

Владимира 

Святославовича; 

Давать оценку значению 

принятия христианства на 

Руси; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

развития госу-

дарства 

партнёра 

высказывания 

 

способа оценки 

знаний 

 

11.  Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

1 27.02 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: династический 

брак, усобица;  

Составлять схему 

«Борьба за власть между 

сыновьями Владимира» 

(на основе текста 

учебника); 

Показывать на карте  

территорию Руси при 

Ярославе; 

Научатся определять 

термины: правда, 

посадники, 

вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, 

холопы.  

Получат возможность 

научиться: 

определять 

причины 

междоусобиц, 

характеризовать 

политику Ярослава 

Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

§ 7, 

прочитать  

ответить 

на вопр. с. 

61 

работа по 

карте с. 62 
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Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Ярослава; 

Сравнивать управление 

государством при 

Ярославе и при 

предыдущих правителях; 

Составлять краткую 

характеристику Ярослава 

Мудрого. 

общие приёмы 

решения задач. 

 Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

12.  Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 02.03 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: княжеские 

усобицы, 

раздробленность, 

ростовщик, устав; 

Показывать на карте  

территорию Руси при 

Ярославичах; 

Сравнивать положение 

Руси при Ярославе 

Мудром и при 

Ярославичах; 

Рассказывать о 

княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о 

Научатся 

определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатация 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Вла-

димира Мономаха, 

называть причины 

политической 

раздробленности, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

§ 8, 

подготови

ть доклад 

по теме 

«Мономах

- история 

имени»  

 вопр. с.  

68 
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значении Любечского 

съезда князей;  

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира 

Мономаха; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

13.  Контрольная 

работа 

1 05.03 Урок 

контрол

я и 

обобще

ния 

    Подготови

ться к 

вопросам и 

заданиям 

темы 

14.  Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1 12.03 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярин, 

вотчина, холоп, закуп, 

рядович, смерд, люди, 

общество, митрополит, 

монастырь, резиденция, 

епископ;  

Рассказывать о 

положении отдельных 

групп населения на Руси, 

используя информацию 

учебника и отрывки из 

Научатся 

определять 

термины: бояре, 

вотчина, 

духовенство, 

епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, 

митрополит.  

характеризовать 

положение 

зависимых слоев 

населения, 

церковную 

организацию Руси. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 9, 

составить 

план по 

теме 

вопр. с. 76 
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Русской Правды; 

 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

15.  Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

1 14.03 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: мозаика, фреска, 

миниатюра, житие, 

граффити, самобытность; 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде), 

сравнивать их с 

Софийским собором в 

Константинополе, 

объяснять причины 

Научатся 

определять 

термины: былины, 

зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

культуры Древней 

Руси, устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

между 

христианством и 

культурными 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

§ 10, 

выделить 

характерн

ые черты 

культуры 

вопр. с. 91, 

таблица в 

тетради 
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сходства и различия; 

Описывать произведения 

древнерусского 

изобразительного 

искусства (фрески, 

иконы, мозаика);  

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

ценностями, 

выделять 

особенности 

культуры Руси. 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позиций 

16.  Повседневная 

жизнь 

населения 

1 16.03 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: слобода, образ 

жизни; 

Решать проблемные 

задания; 

Характеризовать образ 

жизни различных слоев 

древнерусского 

населения; 

Участвовать в работе 

группы, осуществлять 

презентацию результата 

групповой работы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

Научатся 

определять 

термины: лихие 

люди, скоморохи, 

гусляры, шишаки, 

хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, 

онучи, епанча. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина  

Регулятивные: 

принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

§ 11, 

подготови

ть проект 

вопр. с. 97 
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и познавательных 

задач  

17.  Место и роль 

Руси в Европе 

1  Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: слобода, образ 

жизни; 

Решать проблемные 

задания; 

 

Научатся 

определять 

термины: лихие 

люди, скоморохи, 

гусляры, шишаки, 

хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, 

онучи, епанча. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина  

Познавательные: 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

подготови

ть проект 

вопр. 

18.  Урок истории и 

культуры 

родного края в 

древности 

1  Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: слобода, образ 

жизни; 

Решать проблемные 

задания; 

 

Научатся 

определять 

термины: лихие 

люди, скоморохи, 

гусляры, шишаки, 

хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, 

онучи, епанча. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина  

Познавательные: 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

подготови

ть проект 

вопр 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 
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19.  Политическая 

раздробленност

ь на Руси 

1  Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: политическая 

раздробленность, уделы; 

Показывать на карте 

крупнейшие княжества 

Руси XII- начала XIII вв.; 

Называть 

хронологические рамки 

периода 

раздробленности; 

Называть и раскрывать 

причины и последствия 

раздробленности (на 

основе работы с текстом 

учебника); 

Высказывать и 

аргументировать мнение 

о характере 

взаимоотношений Руси со 

степью 

Научатся 

определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатацияПолуч

ат возможность 

научиться: 

называть причины 

политической 

раздробленности, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

 

§ 12, 

работа по 

карте, 

вопр.с . 

107 

работа 

словарем 

с. 108 

20.  Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1 19.03 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

территорию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Научатся 

определять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских князей. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

§ 13, 

прочитать 

ответить 

на вопр. с. 

115, 

таблица в 

тетради, 

сообщение 
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Характеризовать 

особенности 

географического 

положения, социально-

политического и 

культурного развития 

Владимиро-Суздальского 

княжества  

Систематизировать 

информацию (на основе 

работы с текстом 

составлять таблицу); 

Характеризовать одного 

из князей Владимиро-

Суздальской Руси (на 

выбор) 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

характеризовать 

государственно- 

политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на карте, 

определять направ-

ления деятельности 

владимиро-

суздальских князей 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

с 

помощью 

Интернет-

источнико

в 

21.  Новгородская 

республика 

1 30.03 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: республика, 

тысяцкий, владыка, 

Научатся определять 

термины: боярская 

республика, 

посадник, вечевой 

колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

§ 14, 

задания из 

пункта 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем»вопр. с. 
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посадник; 

Показывать  

Новгородской земли; 

Характеризовать 

особенности 

географического 

положения и социально-

политического и 

культурного развития 

Новгородской земли; 

Рассказывать об 

особенностях 

политической жизни 

Новгородской 

республики. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство 

Владимиро-

Суздальского 

княжества 

Новгородского 

республики 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

других людей и 

сопереживание им 

122, 

таблица в 

тетради 

22.  Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

1 02.04 Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

проектн

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: князь, боярин; 

Научатся определять 

термины: боярская 

республика, 

посадник, вечевой 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её реа-

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

Вопр. и 

задания и 

работа по 

карте  

с. 127-128 
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ой 

деятель

ности 

Показывать на карте 

территории; 

Характеризовать 

особенности 

географического 

положения и социально-

политического развития 

Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств; 

Участвовать в работе 

группы (с информацией 

об особенностях 

Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство 

Владимиро-

Суздальского,Новго

родского и 

Галицко-

Волынского 

княжеств 

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

23.  Повторительно

-обобщающий 

урок по теме III 

« Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в.» 

1 06.04 Тестиро

вание 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме « 

Русь в середине ХII 

— начале XIII в.» 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

Повторить 

термины и 

даты, 

подготови

ться к 

тестирован
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развития  Руси и 

Западной Европе; 

Высказывать суждения о 

значении периода 

раздробленности для 

современного общества; 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории периода 

раздробленности (в т.ч. 

по образцу заданий ОГЭ); 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

 

 Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

раздробленности 

Руси, 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и 

деятельность 

наиболее значимых 

правителей периода 

раздробленности,  

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

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  

 

своих успехов в 

учебе 

 

 

ию 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

24.  Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

1 09.04 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

направления походов 

монгольских 

завоевателей; 

Высказывать мнение о 

причинах поражения 

Научатся: 

показывать на карте 

территорию 

Монгольской 

империи. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

§ 15, 

прочитать 

ответить 

на  вопр. 

1-4 

с. 10 
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русско-половецких войск 

в битве на реке Калке; 

Объяснять причины 

успехов монголов; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения  

25.  Батыево 

нашествие на 

Русь 

1 13.04 Комбин

ированн

ый урок 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

направления походов 

Батыя, города, оказавшие 

особенно ожесточенное 

сопротивление; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о 

походах монгольских 

завоевателей 

(исторические карты, 

отрывки из летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы, 

видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать 

Научатся 

определять 

термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

направления 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия 

монголо-татарского 

нашествия на Русь, 

выделять основные 

события в 

хронологическом 

порядке. 

 

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 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов в учебе 

 

§ 16, 

составить 

таблицу 

основных 

событий 

вопр. с. 18 
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содержащуюся в них 

информацию; 

Составлять 

хронологическую 

таблицу основных 

событий, связанных с 

походами Батыя на Русь; 

Объяснять причины 

военных неудач русских 

князей 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

26.  Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

1 16.04  Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

границы, основные части, 

крупнейшие города 

шведского королевства 

Научатся 

определять 

термины, выделять 

основные события в 

хронологическом 

порядке. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действии.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения 

Проявляют устой-

чивый учебно - 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

 

§ 17, 

составить 

план 

Невской 

битвы и 

Ледового 

побоища 

работа по 

документу 

с. 26 
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27.  Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика и 

культура 

 

 

1 20.04 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

границы, основные части, 

крупнейшие города 

Золотой Орды; 

Раскрывать смысл 

понятий: хан, баскак, 

ярлык, «ордынский 

выход»; 

Объяснять, в чем 

выражалась зависимость 

русских земель от 

Золотой Орды; 

Называть и 

характеризовать 

повинности населения 

русских земель; 

Рассказывать о борьбе 

русского народа против 

установления ордынского 

владычества; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

Презентация по теме 

урока 

Научатся 

определять 

термины: баскаки, 

ордынский выход, 

ярлык, резиденция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

политические и 

экономические 

признаки 

зависимости Руси 

от Золотой Орды и 

самостоятельно де-

лать вывод о 

последствиях этой 

зависимости,  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действии.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения 

 

Проявляют устой-

чивый учебно - 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

 

§ 18, 

прочитать 

ответить 

на вопр. с. 

33, записи 

в тетради 

28.  Литовское 

государство и 

Русь 

1 23.04 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

§ 19, 

сравнить 

государств
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Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

территорию Великого 

княжества Литовского; 

Характеризовать 

политику литовских 

князей; 

Объяснять причины 

быстрого роста 

территорий Литвы за счет 

русских земель; 

Высказывать мнение о 

значении присоединения 

русских земель к 

Великому княжеству 

Литовскому; 

Работать с текстом 

учебника, документами: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков 

составлять 

варианты рассказа о 

Литовском 

княжестве, делать 

вывод о значении 

присоединения 

Литовского 

княжества к 

Русскому 

государству 

 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

неуспеха учебной 

деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

енные 

порядки 

княжеств 

вопр. с. 40 

29.  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной 

Руси 

1 27.04 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

объединения 

Русского государ-

ства, давать оценку 

личности и 

политике Ивана 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 20, 

выделить 

причины 

возвышени

я Москвы 

вопр. с. 46 
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земель, территориальный 

рост Московского 

княжества; 

Выделять и называть 

следствия объединения  

земель вокруг Москвы; 

Начать составление 

схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение 

деятельности Ивана 

Калиты;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

Калиты, само-

стоятельно делать 

выводы о причинах 

возвышения 

Москвы 

числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве  

30.  Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

1 30.04 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Выделять основные 

понятия: манёвр;  

Показывать на карте 

место Куликовской 

битвы; 

Рассказывать о 

Куликовской битве на 

основе учебника 

Высказывать 

аргументированное 

Научатся 

определять 

термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси 

с Ордой, 

характеризовать 

личность и 

деятельность князя 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

§ 21, 

указать 

причины и 

значение 

битвы 

 вопр. с. 

55, карта, 

сообщение 

или 

презентаци

я 
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суждение о значении 

Куликовской битвы; 

Называть дату, 

высказывать мнение о 

причинах и последствиях 

набега Тохтамыша; 

Оценивать историческую 

роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

Д. Донского,  

выделять значение 

победы на 

Куликовом поле 

для дальнейшего 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

31.  Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII 

— XIV в. 

 

1 

 

14.05 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Называть характерные 

черты культуры в 

указанный период (на 

основе информации 

учебника); 

Раскрывать смысл 

понятий: канон, 

архитектурный ансамбль, 

эпос; 

Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, каноны. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской культуры  

Регулятивные: 

принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и форму-

лируют проблему 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 

§ 22, 

прочитать 

ответить 

на  вопр. с. 

62, 

таблица в 

тетради 
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Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на 

развитие русской 

культуры; 

Выявлять общее и 

особенное в развитии 

культуры разных 

княжеств; 

Работать с текстами 

документов, отвечать на 

вопросы по текстам; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

XIII — XIV в веков, 

называть 

выдающиеся 

памятники 

культуры XIII — 

XIV в, извлекать 

полезную 

информацию  

урока, самостоя-

тельно создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

32.  Родной край в 

истории и 

культуре Руси 

1  Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: централизация; 

собственной 

деятельности на уроке 

Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и культуры 

европейских стран. 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

родителей, 

одноклассников. 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов в учебе. 

§ 22, 

подготови

ть проект 

и их 

защита 

 

Тема V. Формирование единого Русского государства 

33.  Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

1 18.05 Урок 

изучени

я 

нового 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

§ 23, 

прочитать 

ответить 

на вопр.с. 
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мира в на- 

чале XV в. 

 

материа

ла 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: централизация; 

Показывать на 

исторической карте 

государства Европы и 

русские княжества;  

Сравнивать главные 

причины централизации 

на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию 

из разных источников 

(текст учебника, 

иллюстрации, карта); 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и культуры 

европейских стран. 

 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

родителей, 

одноклассников. 

 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов в учебе. 

70 

34.  Московское 

княжество в 

первой 

половине XV в. 

1 21.05 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: поместье, 

помещик, служилые 

люди; 

Показывать на 

исторической карте 

расширение территории 

Московского княжества;  

Продолжить составление 

Научатся 

определять 

термины : поместье, 

помещик, 

служилые люди,  

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

землевладения, 

характеризовать 

развитие ремесла и 

Регулятивные: 

адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

§ 24, 

ответить 

на вопр. с. 

77 

работа по 

карте с.76 
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схемы «Династия 

Московских князей»;  

Характеризовать 

социально-экономическое 

и политическое развитие; 

Выделять главное в 

тексте учебника (на 

основе работы с 

информацией о политике 

Василия I); 

Объяснять причины и 

последствия феодальной 

войны, причины победы 

Василия II Темного; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке 

Презентация по теме 

урока 

торговли, понимать 

значение политики 

Василия I для 

дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

35.  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

1 25.05 Комбин

ированн

ый 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: транзитная 

торговля, ясак; 

Показывать на 

исторической карте 

новые государства на 

рубежах Руси;  

Характеризовать 

социально-экономическое 

Научатся проводить 

исследования, 

создавать 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать определения 

понятиям: 

транзитная 

торговля, ясак. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

решении проблем, 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

§ 25, 

составить 

таблицу с. 

83 

вопр. с. 82 
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и политическое развитие 

новых государств; 

Выделять главное в 

тексте учебника (на 

основе работы с 

информацией о Тимуре, 

Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и 

последствия распада 

Золотой Орды; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке 

подготовленными 

сообщениями, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, 

образовавшихся 

после распада 

Золотой Орды с 

Русью. 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

36.  Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

1 28.05 Комбин

ированн

ый 

 Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская дума, 

воевода, герб, кормление, 

держава, местничество, 

налоги, скипетр; 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Московского 

Научатся: 

показывать на карте 

территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-татарского 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§ 26, 

ответить 

на вопр.с. 

94, 

подготови

ть 

сообщения 
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государства, р. Угра;  

Характеризовать 

политическое устройство   

русского государства при 

Иване III; 

Указывать 

хронологические рамки 

процесса становления 

единого Русского 

государства; 

Выделять главное в 

тексте учебника (на 

основе работы с 

информацией о политике 

Ивана III); 

Объяснять причины и 

последствия ликвидации 

ордынского ига; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

Презентация по теме 

урока 

ига 

 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

37.  Русская 

православная 

церковь в XV 

— начале XVI 

в. 

1 01.06 Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

проектн

ой 

деятель

ности 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: догмат, 

автокефалия; 

Определять роль 

православной церкви в 

Научатся 

определять 

термины: 

автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

Подготови

ть 

исследоват

ельские 

проекты и 

их защита 
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становлении российской 

государственности; 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви 

с великокняжеской 

властью; 

Объяснять значение 

выражения «Москва - 

Третий Рим»; 

Высказывать мнение о 

причинных появления 

ересей; 

Сравнивать взгляды 

иосифлян и 

нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной 

деятельности на уроке. 

значение русской 

православной 

церкви, давать 

оценку роли 

великих 

московских князей 

в укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви. 

 

и позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и в 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

 

учению. 

38.  Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

в. 

1 04.06 Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

проектн

ой 

деятель

ности 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: казаки, 

пожилое, посадские 

люди, чин, привилегии; 

Характеризовать 

социальное развитие 

Русского государства  XV 

века; 

Объяснять причины и 

значение принятия 

Научатся проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат 

возможность 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

решении проблем, 

проявляют 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Подготови

ть 

исследоват

ельские 

проекты и 

их защита 



85 

 

судебника  Иваном III; 

Работать в группе (с 

информацией о 

положении различных 

слоев населения),  

Выделять и называть 

основные признаки 

социальных групп, 

характеризовать их 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 7 класс «История. Новое время», 7 класс (28 ч.) 
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Календарно-тематическое планирование   курса  «История. Новое время»  - 28 ч. 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Вид 

контрол

я, 

измерите

ли 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

1.  От 

средневековья 

к новому 

времени 

1 Вводный 

урок 

Государства Востока в конце XV в.: 

Китай династии Мин, земли, 

подчинённые монголам, Индия, 

Иран, Османская империя. 

Московское царство. Цивилизации 

Америки. Социально-

экономическое развитие Европы. 

Появление огнестрельного оружия. 

Распространение идей гуманизма, 

увеличение числа деловых людей в 

Европе. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между изменениями 

в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях и 

выстраивать логическую цепочку. 

Анализировать карту «Мир на заре 

Нового времени» с опорой на легенду, 

систематизировать информацию 

и наносить её на контурную карту 

Решение 

тестов 
 02.06 

06.06 

2.  Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

Океану 

2 Комбинир

ованный 

урок 

  

3.  

4.  Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Причины и предпосылки Великих 

географических открытий. 

Организация принцем Энрике 

Мореплавателем экспедиций 

португальцев к берегам Африки. 

Плавания Днаша и Васко да Гамы. 

Открытие Америки Колумбом. 

Первое кругосветное путешествие 

Магеллана. Тордесильясский 

договор о разделе мира между 

Испанией и Португалией. Поиски 

северо-западного и северо-

восточного пути в страны Востока. 

Открытие Австралии. 

Указывать хронологические рамки эпохи 

Великих географических открытий. 

Характеризовать причины и 

предпосылки Великих географических 

открытий. Проводить поиск и анализ 

информации 

Решение 

тестов 

 09.09 

13.09 

5.  
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6.  Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Становление «нового государства», 

его основные черты. Европейский 

абсолютизм в XVI-XVII вв. 

Сословия европейского общества. 

Духовенство. Дворянство. 

Трансформация третьего сословия. 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятий «новое государство», 

«абсолютизм». Описывать специфику 

взаимоотношений монарха и 

подданных в «новых государствах». 

Определять на основе анализа и 

сопоставления источников и учебного 

текста характер взаимоотношений 

сословий и социальных групп 

европейского общества, их места в 

структуре власти. 

Решение 

тестов 

 30.09 

04.10 

7.  

8.  Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Революция цен». Возникновение 

теории 

меркантилизма и политики 

протекционизма. Развитие 

капиталистических отношений. 

Мануфактуры, типы мануфактур. 

Влияние товарно-денежного 

хозяйства на развитие, деревни.  

 

Раскрывать смысл, значение понятий 

«капитализм», «мануфактура», 

«меркантилизм», «протекционизм». 

Разъяснять причины и значение 

«революции 

цен» для развития экономики. 

Анализировать и синтезировать 

текст о развитии капиталистических 

отношений, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты. 

Решение 

тестов 

 20.09.19 

23.09 

9.  

10.  Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Крестьянские хозяйства к западу от 

Эльбы. Аграрная революция. 

Укрепление крепостнических 

отношений в странах Восточной 

Европы. Рост городов в раннее 

Новое время. Изменения в 

повседневной жизни горожан. 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятий «товарность» и 

«специализация хозяйства». Разъяснять 

причины и результаты аграрной 

революции. Сравнивать положение в 

сельском хозяйстве на западе и на 

востоке 

Европы, выделять в нём общее и раз- 

личное. 

Решение 

тестов 

 27.09 
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11.  Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Влияние идей гуманизма на 

развитие искусства. Особенности 

Северного Возрождения. Идеи 

гуманизма в литературе и 

философии. Трансформация идей 

гуманизма, влияние этих изменений 

на развитие искусства. Рождение 

нового стиля  барокко, его 

отличительные черты. Знаменитые 

сооружения в стиле барокко, 

созданные архитектором Бернини. 

Рождение нового стиля 

классицизма, его отличительные 

черты. Достижения классицизма в 

литературе и искусстве. 

Предпосылки Научной революции. 

Рационализм. Появление научных 

сообществ. Изобретение 

термометра, лупы, телескопа, 

микроскопа, арифметической 

машины.  

 

Характеризовать перемены в куль- 

туре Западной Европы в XV-XVI вв., 

объяснять их связь с новыми явлениями 

в жизни общества. Раскрывать смысл, 

значение понятий 

«Возрождение», «гуманизм», выделять 

их характерные черты. Рассказывать о 

наиболее известных художниках 

Высокого Возрождения в 

Италии и Северного Возрождения, 

мыслителях-гуманистах и их 

произведениях. 

Решение 

тестов 

  

12.  

13.  Начало 

Реформации 

Европе. 

Обновление 

христианства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины и предпосылки 

Реформации. 

Взгляды Мартина Лютера. Начало 

Реформации в Германии. 

Крестьянская война. Программы и 

требования восставших. Поражение 

Крестьянской войны. Аугсбургский 

религиозный мир. Распространение 

лютеранства в Европе. Жан 

Кальвин. Основные положения его 

учения. Женева при Кальвине. 

Характеризовать причины и сущность 

Реформации, объяснять, почему она 

началась именно в Германии. Составлять 

исторический портрет (характеристику) 

Мартина Лютера, высказывать суждения 

о значении его идей. Определять на 

основе анализа и сопоставления 

источников и учебного текста характер 

взаимоотношений основных групп 

немецкого общества, участвовавших в 

Реформации. 

Решение 

тестов 

 07.10 

14.  Распространен

ие Реформации 

в Европе. 

Контрреформа

ция 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 
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Распространение кальвинизма в 

Европе. Причины 

Контрреформации. Создание 

Ордена иезуитов. Инквизиция. 

Решения Тридентского собора. 

Нарастание религиозного 

противостояния в Европе. 

15.  Королевская 

власть и 

реформация в 

Англии.  

2 Комбинир

ованный 

урок 

Англия в эпоху Тюдоров и 

Стюартов. 

Правление Генриха VIII. 

Королевская реформация, 

утверждение англиканской церкви. 

Пуритане. Попытка 

Контрреформации в правление 

Марии Тюдор. Эпоха Елизаветы II.  

 

Характеризовать реформы Генриха VIII, 

высказывать суждения о значении 

Королевской реформации для развития 

Англии. Раскрывать смысл понятий 

«пуритане», «пресвитериане», 

«индепенденты», «джентри».  

Решение 

тестов 

 14.10 

18.10 

16.  

17.  Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Французский абсолютизм. 

Деятельность 

парламентов. Укрепление позиции 

«дворянства мантии». Деятельность 

Франциска I по укреплению 

королевской власти. Религиозные 

войны. Нантский эдикт Генриха IV 

Бурбона. Реформы кардинала 

Ришелье. Правление Людовика XIV, 

меры Кольбера по укреплению 

экономики. Испанская держава при 

короле Карле V. Политика Филиппа 

И. Система управления Испании, 

роль кортесов. Социально-

экономическое развитие Испании. 

Причины упадка испанской 

экономики в XVII в.  

Характеризовать причины и значение 

ключевых событий истории Франции в 

XVI-XV вв.: Религиозных войн, 

Варфоломеевской ночи, принятия 

Нантского эдикта, реформ Ришелье и 

Кольбера.  

 

Решение 

тестов 

 11.10 

18.  Повторительно

-обещающий 

урок по теме 1. 

1 Комбинир

ованный 

урок 
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Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство и в колониях)  

19.  Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Особенности хозяйственного 

развития Нидерландов в XV-XVT 

вв. Положение Нидерландов под 

властью Габсбургов. Причины 

конфликта с Испанией. Война за 

независимость 

под руководством Вильгельма 

Оранского. 

Победа северных провинций, 

образование Республики 

Соединённых провинций. Система 

управления провинций, возвышение 

Голландии. Экономический и 

культурный подъём страны в конце 

XVI-XVII в. 

Описывать политику Карла V и Филиппа 

II по управлению Испанией. 

Раскрывать смысл понятий 

«интенданты», «кортесы», «гранды», 

«идальго», «мориски». Определять на 

основе 

анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер 

взаимоотношений основных групп 

французского 

и испанского обществ. 

   

20.  Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Перемены в экономике и 

общественной жизни: аграрная 

революция, развитие сукноделия и 

внешней торговли, увеличение роли 

джентри в английском обществе. 

Первые короли династии Стюартов. 

Начало конфликта королевской 

власти и парламента. Век 

революций в Англии. 

Правление Карла I Стюарта. 

Нарастание 

противоречий между королём и 

парламентом. Причины революции. 

Разъяснять причины 

и результаты аграрной революции в 

Англии. Определять на основе анализа и 

сопоставления источников и учебного 

тек- 

ста характер взаимоотношений 

основных 

групп английского общества, выделять 

тенденции их дальнейшей эволюции. 

Составлять исторический портрет 

Елизаветы П, приводить оценки, 

изложенные в 

учебной литературе, определять и 
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21.  Созыв Долгого парламента. 

Трёхгодичный акт. Начало 

гражданской войны. 

Преобразования в армии, 

проведённые Оливером Кромвелем. 

Вторая война с парламентом. Суд 

над королём. Казнь Карла I. 

Протекторат Кромвеля. Итоги 

революции. Навигационный акт. 

Реставрация Стюартов. «Славная 

революция». Правление Вильгельма 

III Оранского. Акт об устроении и 

Билль о правах. Установление 

правления конституционной 

монархии. 

объяснять (аргументировать) своё 

отношение к 

этой исторической личности 

22.  Международны

е отношения 

XVI-XVII вв. 

  

2 Комбинир

ованный 

урок 

Основные черты международных 

отношений в XVI-XVII вв. Военная 

революция .Военные конфликты 

XVI в.: Итальянские войны, 

освободительная война 

Нидерландов против Испании, 

гибель Непобедимой армады. 

Противостояние европейских 

держав и Османской империи. 

Священная лига, битва при Лепанто. 

Рождение современной дипломатии. 

Тридцатилетняя война: причины, 

цели сторон, ход. Вестфальский 

мир. Войны и дипломатия во второй 

половине XVII в. Рост могущества 

Франции. 

Разъяснять особенности 

взаимоотношений между европейскими 

держа- 

вами, сложившихся к XVI в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. 

Группировать (классифицировать) 

факты военных конфликтов по раз- 

личным признакам, составлять 

хронологическую таблицу 

«Международные отношения в XVI-

XVII вв.», 

на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления. 

Решение 

тестов 

 24.10 

07.11 

23.  

24.  Повторитель-

обобщающий 

1 Повторени

е 
  Контроль

но-
 11.11 
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урок.  пройденно

го 

материала 

обобщаю

щая 

работа 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

25.  Индия, Китай и 

Япония 

традиционное 

общество в 

эпоху Раннего 

Нового 

времени. 

Начало 

европейской 

колонизации 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Могущество и упадок Османской 

империи. Османские завоевания в 

XVI в. Рост могущества . Османской 

империи, её взаимоотношения с 

европейскими державами. 

Социальные группы османского 

общества. Государственное 

устройство империи. Двор султана. 

Янычары. Ослабление империи в 

XVII-XVIII вв., его причины. 

Достижения 

и особенности турецкой культуры. 

Иран: новый расцвет. Основание 

династии Сефевидов, начало её 

подъёма. Борьба между Ираном и 

Турцией за первенство в исламском 

мире. Расцвет Ирана при Аббасе I. 

Политические и культурные 

реформы Аббаса I. Строительство 

Исфахана. Падение династии 

Сефевидов в XVIII в.  

Индия в эпоху Великих Моголов. 

Упадок Делийского султаната. 

Характеризовать действия турецких 

султанов по созданию мощной империи, 

выделять и анализировать 

факторы, способствовавшие её упадку. 

Группировать (классифицировать) 

факты об истории османских 

завоеваний, составлять 

хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с 

опорой на легенду. 

Характеризовать основные черты и 

особенности устройства османского 

общества. составлять описание 

знаменитых архитектурных сооружений 

XVI в. на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, 

макетов 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

природных условий Китая и Японии, 

определивших своеобразие их истории и 

культуры. Анализировать историческую 

карту с опорой на легенду. Составлять 

Решение 

тестов 

 

 05.12 

09.12 

12.12 

16.12 
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26.  Вторжение в Индию Бабура, 

образование империи Великих 

Моголов. Расцвет империи в 

правление Акбара. Начало упадка 

империи в правление Аурангзеба. 

Европейские завоеватели в Индии. 

Борьба за индийские территории 

между Францией и Англией. Битва 

при Плесси. Установление 

британского владычества в Индии. 

Китай и Япония: сила традиций. 

Государство и общество Китая 

эпохи Мин.Великий шёлковый путь 

в эпоху Средневековья. 

Крестьянская война XVII в., 

установление маньчжурского 

владычества. Расцвет державы Цин 

при правлении Цяньлуна. 

«Запретный город» в Пекине. 

«Закрытие» Китая в XVIII в. 

Изменения в Японии с приходом 

первых европейцев в XVI в. 

 

описание «запретного города» на основе 

текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, 

макетов. Выделять характерные 

черты государственного устройства 

Японии, положение императорской 

власти и системы сёгуната. Высказывать 

суждения о политике «закрытия» 

Японии и Китая, обосновывать оценку 

целесообразности 

изоляции государства от торговых 

и культурных контактов. 

 

27.  Повторительно

-обобщающий 

урок по темам 

1-3 

2    Контроль

ная 

работа 
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История России 7 класс (40 часов) 

№ Тема  

 

Кол-

во 

урок

ов 

 

Основное содержание 

по темам 

Требования к уровню подготовки учащихся Дата  

план 

 

Дата 

 факт 

Домашне

е задание 

(инвариан

тная 

часть) 
личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Россия в XVI веке (20ч.) 

1 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1 Мир после Великих 

географических 

открытий. 

Модернизация как 

главный вектор 

европейского развития.  

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о 

Великих географических 

открытиях, их 

предпосылках; 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать пути движения 

экспедиций 

первооткрывателей; 

- показывать северные и 

южные пути из Европы в 

Индию; 

аргументированно 

выбирать наиболее 

короткий и безопасный; 

- показывать на карте 

географические объекты, 

открытые поморами; 

Называть последствия 

географических 

открытий, выделять 

среди них 

положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

находить главное, отвечать 

на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

сравнивать корабли 

поморов и каравеллы и 

др.; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

19.12  §1, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-7 с. 13 

 

2 Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале XVI в. 

1 Основные группы 

населения России в 

начале XVI века, их 

занятия. Хозяйство 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

Раскрывать смысл 

понятий: казачество, 

реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Решать проблемные 

задания; 

Сравнивать положение 

рядовых казаков и 

23.12  §2, 

подведени

е итогов 

изменени

28.  
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России в начале XVI 

века. 

уроке; 

Актуализировать знания об 

основных группах 

населения Руси и России, их 

занятиях; 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать на карте 

территории расселения 

казачества в XVI в ; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, 

анализировать структуру 

городского 

самоуправления в 

указанный период;  

атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации об 

особенностях земледелия в 

России и природно-

климатических условиях 

её территории);  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

й в стране 

с. 19 

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

1 Формирование 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождение 

европейского 

абсолютизма. 

Формирование единого 

Российского 

государства при Иване 

III. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о 

формировании единых 

государств в Европе, об 

особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте 

территорию России к концу 

правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: 

самодержавие, крепостное 

право; 

Рассказывать об 

условиях жизни 

восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и 

российское 

самодержавие; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события 

российской и европейской 

истории; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

26.12  §3, 

прочитать  

ответить 

на 

вопросы 

1-4 с.26 

4 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в. 

1 Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы 

и формирование 

единого Российского 

государства. 

Центральные органы 

государственной 

власти. Приказная 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: 

Высказывать и 

аргументировать мнение 

о важности закрепления 

за великим князем 

исключительного права 

чеканки монеты;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

- на основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

13.01  §4, работа 

по 

словарю 

с. 34, 

составить 

схему 

управлени

я 

государст



96 

 

система. Боярская дума. 

Система местничества. 

Местное управление. 

Наместники.  

 

Боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

ва 

ответить 

на 

вопросы 

1-4 с. 33  

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

1 Внешняя политика 

Московского княжества 

в первой трети XVI в.: 

война с Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

территории, отошедшие к 

России в результате войн с 

Великим княжеством 

Литовским в первой трети 

XVI в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

заполнять таблицу 

«Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

Оценивать политику 

Ивана III и Василия III по 

отношению к Казанскому 

ханству, высказывать 

мнение о целях действий 

российских государей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

16.01  §5, 

составить 

таблицу 

внешней 

политики 

страны, 

работа по 

карте с. 36 

6 Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной рады 

1 Регентство Елены 

Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской 

власти. Унификация 

денежной системы. 

Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского 

правления. Борьба за 

власть между 

боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная 

реформа. Московское 

восстание 1547 г.  

Принятие Иваном IV 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

территорию России в начале 

правления Ивана IV;  

Высказывать мнение о 

значении реформ Елены 

Глинской для 

централизации государства, 

о последствиях боярского 

правления аргументировать 

его; 

Объяснять, почему Земский 

собор 1549 года называют  

«собором примирения»; 

Осуществлять 

самооценку. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Земский собор, 

Избранная Рада, 

местничество, сословно-

представительная 

монархия, стрельцы;  

Называть реформы 

Избранной рады, их даты 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные 

Составлять фишбоун 

«Россия – 

централизованное 

государство»; 

Давать оценку значению 

реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из «Русской 

истории в жизнеописаниях 

её главнейших деятелей» 

Н.И. Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать 

на вопросы); 

Формулировать и 

20.01  §6, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-6 с.48 

7 Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной рады 

1 23.01  §6, работа 

по 

документ

у с.48, 

выписать 

новые 

слова с.49 
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царского титула.  

Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. 

Появление Земских 

соборов. 

Специфика сословного 

представительства в 

России. Отмена 

кормлений. «Уложение 

о службе». Судебник 

1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

 

Формулировать и 

аргументировать суждение о 

том, как борьба боярских 

группировок за власть могла 

отразиться на личности 

Ивана IV; 

Работать с текстом учебника 

и документов (Из «Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

черты сословно-

представительной 

монархии;  

аргументировать суждение 

о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана 

IV называть сословно-

представительной 

монархией (используя 

материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 49-

50);  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

1 Многонациональный 

состав населения 

Русского государства. 

Народы Поволжья 

после присоединения к 

России. Выходцы из 

стран Европы на 

государевой службе. 

Сосуществование 

религий в Российском 

государстве. Русская 

Православная церковь. 

Мусульманское 

духовенство. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, 

гвардия и др.; 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать границы 

Крымского, 

Астраханского, 

Казанского, сибирского 

ханств в XVI в ; 

- используя современную 

административно-

территориальную карту 

России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на 

территориях бывших 

казанского, 

Астраханского, Крымского 

ханств; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

27.01  §6,  

Составить 

проект и 

подготови

ться к 

обсужден

ию 

9 Проверочная 

работа теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

1 Защита проектов по 

теме «Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине XVI 

Представлять и защищать 

проекты по теме: 

  «Столица… (выбор 

учащегося) ханства» 

(отразив в ней памятники 

 Может быть выбрана 

другая тематика 

 30.01  Защита 

исследова

тельских 

тем 
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Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в.» 

в.» архитектуры, изображения 

археологических находок, 

одежду, домашнюю утварь 

и т.д.); 

10  Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

1 Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание стрелецких 

полков и «Уложение 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.  

Поход Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское ханство. 

Начало присоединения 

к России Западной 

Сибири.  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: засечные черты, 

ясак;  

Работать с исторической 

картой: 

- показывать походы войск 

Ивана IV на Казань и 

Астрахань; 

Работать с текстом 

учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный 

план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками информации, 

составлять образный 

рассказ о походе русских 

войск на Казань и её 

взятии; 

Соотносить информацию 

параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

03.02  §7-8, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-7 с. 68 

11 Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

1 06.02 

 

 § 7-8, 

составить 

план войн  

12 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1 Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Торгово-

ремесленное население 

городов. Духовенство. 

Начало закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

территории, России к 

концу правления Василия 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

важности закрепления за 

великим князем 

исключительного права 

чеканки монеты;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

- на основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

10.02  § 9, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-6 с.75 

13 Российское 

общество 

1 13.02  § 9, 

подготови
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XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Формирование 

вольного казачества.  

 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

ть 

презентац

ию о 

Москве 

14  Опричнина 1 Опричнина, дискуссия 

о её характере. 

Результаты и 

последствия 

опричнины.  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: опричнина, 

земщина; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические 

рамки опричнины; 

Работать с исторической 

картой: 

-показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать расположение 

и экономический 

потенциал земель 

опричнины и земщины; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Оценивать поступки 

современников Ивана 

Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и раскрывать 

последствия опричнины 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

17.02  § 10, 

ответить 

на 

вопросы и 

задания 1-

6 с. 87 

15 Опричнина 1 20.02  П.10, 

работа с 

текстом с. 

87, 

выписать 

новые 

слова с. 

88 

16 Россия в конце 

XVI в. 

1 Россия в конце XVI в.  

Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в 

боярском окружении. 

Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. 

Тявзинский мирный 

договор со Швецией: 

восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымским ханством. 

Строительство 

российских крепостей и 

засечных черт. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Используя карту, 

высказывать и 

аргументировать мнение о 

том, какое государство 

было главным соперником 

России в борьбе за выход к 

Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл 

понятий: патриаршество, 

«заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- решать проблемные 

задачи; 

Соотносить события 

российской и европейской 

истории; 

Работая в парах, давать 

оценку личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

27.02  § 11, 

прочитать 

и 

подготови

ть 

презентац

ию о 

первом 

патриархе 

Руси 
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Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

1 Православие как основа 

государственной 

идеологии. Теория 

«Москва — Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: ереси, 

иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать знания 

по Всеобщей истории об 

архитектурных 

сооружениях иных 

религий, сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

важности для светской 

власти церковной 

поддержки; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

02.03  § 12, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-4 с.100 

18 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1 Культура народов 

России в XVI в.: 

просвещение, 

литература, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. 

Быт основных 

сословий. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Находить в учебнике 

характерные черты 

русской культуры в XVI 

веке; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- составлять схему 

«Литературный жанры 

XVI в»; 

Называть последствия 

изобретения 

книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить события 

российской и европейской 

истории: вычислять, 

сколько лет прошло между 

изобретением 

книгопечатания в Европе и 

появлением его в России; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

укреплением центральной 

власти в России и 

развитием архитектуры и 

живописи; 

Выделять общее и 

особенное в фольклоре 

различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную 

жизнь различных народов 

России; 

Рассказывать о том, как 

складывалась единая 

культура России; 

Приводить примеры 

культурных связей стран 

Европы и России; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

05.03   § 12, 

выписать 

особеннос

ти 

развития 

культуры  

100-108 

19 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1 12.03  § 12, 

подготови

ть 

презентац

ию и ее 

защита 
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Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

1 Повторение и  

обобщение по теме 

«Россия в XVI в.» 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности 16 века в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать суждения о 

сходствах и различиях 

истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные 

задания; 

Участвовать в 

дидактической игре; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

16.03  Повторит

ь даты, 

события 

подготови

ться к 

вопросам 

изученны

х тем 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

21. Внешнеполитиче

ские связи 

России с Европой 

и Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

1 Россия и Европа в 

начале XVII в. 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу XVI — началу XVII 

в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять кластер 

«Внешняя политика 

России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Сравнивать политику 

России в отношении 

Крымского ханства и Речи 

Посполитой, делать 

выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение о роли 

казаков в обороне южных 

границ России;  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

19.03  §13, 

выделить 

направлен

ия 

внешней 

политики 

страны с.8 

ответить 

на 

вопросы 

15 с.8 

22 Смута в 

Российском 

государстве 

 

1 Смутное время, 

дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Выделять основные 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе информации 

Выделять основные 

понятия темы: 

интервенция;  

Показывать на карте пути 

движения интервентов по 

территории России, 

30.03   §13, 

прочитать 

анализиро

вать 

события с. 

19 
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23  Смута в 

Российском 

государстве: 

борьба с 

интервентами 

1 Годунова. Самозванцы 

и самозванство. 

Борьба против 

интервенции 

сопредельных 

государств. Подъём 

национально-

освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский.  

Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии 

сословно-

представительской 

системы. Избрание на 

царство Михаила 

Фёдоровича Романова. 

Итоги Смутного 

времени. 

понятия темы: Смута, 

самозванство;  

Показывать на карте путь 

продвижения Лжедмитрия 

I, район, охваченный 

восстанием под 

предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и 

предпосылки Смутного 

времени; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли боярства 

в Смуте; 

учебника, используя карту, 

строить рассказ о 

восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое 

сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков о 

причинах и ходе Смуты, 

делать выводы; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

02.04  §13, 

выписать 

причин 

смутного 

времени 

подготови

ть мини- 

сочинение  

24 Окончание 

Смутного 

времени 

1 06.04  §16, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

16 с. 28 

25 Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

1 Новые явления в 

экономической жизни в 

XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное 

включение России в 

процессы 

модернизации. Начало 

формирования 

всероссийского рынка и 

возникновение первых 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: Всероссийский 

рынок, мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение 

создания единого Русского 

государства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об 

особенностях развития 

экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах и последствиях 

денежной реформы 1654 

года; 

Соотносить события 

09.04  §17, 

выделить 

особеннос

ти 

развития 

экономик

и России 

 ответить 

на 

вопросы 
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мануфактур. 

 

Показывать на 

исторической карте 

регионы, 

специализирующиеся на 

производстве сукна, кожи, 

соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

последствиями Смуты и 

развитием экономики 

России в 17 веке; 

российской и мировой 

истории: сравнивать 

экономическое развитие 

России и европейских 

государств в 17 веке; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

1-7 с.35 

26 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

1 Россия при первых 

Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Начать составление схемы 

«Династия Романовых»; 

Составлять кластер 

«Государственное 

устройство России при 

первых Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл 

понятий: бюрократия, 

воевода, даточные люди, 

полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских 

Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; 

высказывать мнение о 

причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста 

Соборного Уложения 1649 

г. и использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

13.04  §18, 

прочитать 

ответить 

на 

вопросы 

1-4, 

выписать 

словарь 

на с. 44 

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Составлять схему 

«Социальная структура 

российского общества в 17 

Характеризовать 

положение первого 

сословия (феодалов)  в 

социальной структуре 

российского общества; 

Высказывать мнение о 

причинах изменения 

положения дворянства; 

Объяснять происхождение 

слова «крепостной», 

используя словарь;  

Сравнивать положение  

черносошных и 

владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

16.04  §19, 

прочитать 

составить 

план по 

теме 

ответить 

на 

вопросы 
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казаки, крестьяне, 

холопы. 

 

веке»; Выделять в тексте 

учебника главное (на 

основе информации по 

духовенстве и городском 

населении); 

на уроке. 1-9 с.49 

28 Народные 

движения в XVII 

в. 

1 Социальные движения 

второй половины XVII 

в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское 

восстание. Восстание 

под предводительством 

Степана Разина. 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на 

исторической карте 

районы, охваченные 

восстанием Степенна 

Разина, сопоставлять их с  

районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины 

народных выступлений в 

России в 17 веке (на 

основе актуализации 

знаний и работы с текстом 

учебника); 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном бунтах 

(на основе текста учебника 

и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы 

восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век 

называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

13.04  §20, 

выявить 

важность 

соли в 

пище и в 

жизни 

человека 

с. 57 

29 Народные 

движения в XVII 

в. 

1 16.04  Подготов

ить 

проект 

30 Контрольная 

работа 

1   20.04  Подготов

иться к 

тестирова

нию  

31 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Вестфальская система 

международных 

отношений. Россия как 

субъект европейской 

политики. Отношения 

России со странами 

Западной Европы. 

Войны с Речью 

Посполитой. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Выделять и объяснять 

цели внешней политики 

России на западном 

направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о 

взаимоотношениях России 

с ВКЛ, а затем – с Речью 

Посполитой; 

Используя карту, 

показывать территории, 

присоединенные к России 

в результате 

Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер 

«Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

23.04  § 21-22, 

выделить 

задачи 

внешней 

политики 

ответить 

на 

вопросы 

1-8 с.66 

32 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Войны с Османской 

империей, Крымским 

ханством. 

Отношения 

России со странами 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Продолжить составлять 

кластер «Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Используя карту, 

Показывать на карте 

территории, закрепленные 

за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку 

27.04  § 21-22, 

работа по 

карте 

ответить 

на 
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Востока.  Выделять и объяснять 

цели внешней политики 

России на восточном 

направлении в 17 веке;  

рассказывать о ходе 

русско-турецкой войны 

1676-1681; 

и взаимооценку. вопросы 

1-4 с. 67 

33 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав России 

1 Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины. 

Переяславская рада.  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке;  

Актуализировать знания о 

том, как западные и юго-

западные русские земли 

оказались в составе ВКЛ, а 

затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте 

территории Левобережной 

и Правобережной 

Украины, места основных 

сражений войск Богдана 

Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в части 

параграфа, в параграфе;  

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

30.04  §23, 

указать 

особеннос

ти 

данного 

события  

ответить 

на 

вопросы 

1-5 с.73 

34 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

1 Раскол в Русской 

православной церкви. 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Называть причины 

церковной реформы; 

Раскрывать смысл 

понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины и суть 

конфликта между 

Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе 

работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать 

личности Никона и 

Аввакума; 

Представлять и 

обосновывать оценку 

значения церковного 

раскола; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

14.05  § 24, 

выписать 

суть 

реформы 

Никона 

ответить 

на 

вопросы 

1-6 с.80 

35 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

1 Русские 

географические 

открытия XVII в. 

Завершение 

присоединения Сибири. 

Походы на Дальний 

Восток 

 Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте 

маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Составлять таблицу 

«Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений русских 

переселенцев с местными 

племенами; 

Создавать мини-проект (на 

основе заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на 

выбор); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

18.05  §25, 

подготови

ть 

сообщени

е  

ответить 

на 

вопросы 
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Хабарова, сравнивать их; 1-6 с.93 

36 Культура народов 

России в  

XVII в. 

1 Культура народов 

России в XVII в. 

Архитектура и 

живопись. Русская 

литература. 

«Домострой». Начало 

книгопечатания. 

Публицистика в период 

Смутного времени. 

Возникновение 

светского начала в 

культуре. Немецкая 

слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и 

научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты».  

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Называть характерные 

черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о 

причинах развития 

оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление 

таблицы «Культура Руси в 

XIV- XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

21.05  §26, 

выписать 

особеннос

ти 

развития 

культуры 

37 Культура народов 

России в  

XVII в. 

1 25.05  § 26, 

подготови

ть 

проекты 

по теме 

38 Народы России в 

XVII в.  

1 Быт, повседневность и 

картина мира русского 

человека в XVII в. 

Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII 

вв.  

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Сравнивать быт 

российских царей и 

западноевропейских 

правителей данного 

периода (на основе 

информации учебника и 

дополнительных 

источников); 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о  быте 

различных сословий 

русского общества 

данного периода, 

используя информацию из 

исторических источников 

(«Описание путешествия в 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 
28.05  Подготов

ить 

информац

ионные 

проекты и 

их защита 
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Московию и Персию» А. 

Олеария, др.); оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы; 

39 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

1 Православная церковь, 

ислам, буддизм, 

языческие верования в 

России в XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов России. 

Межэтнические 

отношения. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о  различных 

народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы 

группы; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 
01.06   

подготови

ться к 

проектной 

деятельно

сти, 

40 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.-  

XVIIв.» 

1 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«История России в XVI 

- XVII вв.» 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по 

курсу «История России в 

XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в 

групповой игре по 

данному периоду; 

Анализировать результаты 

игры. 
04.06  Подготов

иться к 

вопросам 

и 

заданиям 

курса 
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История 8 класс (68 часов) 

История Нового времени (18 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Тип урока 

УУД Вид 

контроля 

Дидактически

й материал 

Дата 

Личные метапредметные предметные 

план. факт. 

Тема I. Рождение нового мира. Вводное повторение. 

1.  Введение в курс. 1 урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Коммуникативные УУД: 

умение 

представлять и 

сообщать 

конкретное содержание, 

высказывать своё 

мнение. 

Характеризовать 

особенности 

развития стран и 

регионов мира в 

XVII-XVIII вв. 

Понимать 

неравномерность 

исторического 

развития. 

Познавательные УУД: 

давать 

определение понятий, 

анализировать текст, 

подбирать 

факты для 

характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 

события, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных задач. 

 

Контроль 

знаний 

и умений, 

работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа, 

фронтальный 

опрос, 

ндивидуальны

й 

опрос 

  

2.  Мир к началу XVIII 

века 

1 совершенство 

вания знаний, 

умений, 

навыков 

Коммуникативные УУД: 

умение 

полно и точно выражать 

свои 

мысли 

Характеризовать 

особенности 

развития стран и 

регионов мира 

на рубеже XVI-XVII вв. 

Понимать 

неравномерность 

исторического 

развития. 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятий. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебным 

текстом. 

Знание 

исторической 

карты. 
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удержание цели и задач 

урока. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

3.  «Европейское чудо» 1 урок 

освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

умение представлять и 

сообщать 

Характеризовать 

особенности развития 

Европы на рубеже XVII-

XVIII вв. 

Познавательные УУД: 

давать определение 

понятий, анализировать 

текст, подбирать факты 

для характеристики 

объекта, описывать и 

сравнивать объекты и 

события, устанавливать 

причинноследственные 

связи. конкретное 

содержание, 

высказывать своё 

мнение. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебным 

текстом. 

Знание 

исторической 

карты. 

  

4.  Эпоха Просвещения. 2 Урок 

практикум 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

Сравнительная 

таблица, 

индивидуальн 

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

Анализ 

документа. 
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5.  Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Раскрывать взгляды 

великих просветителей 

Европы. Объяснять, 

какое значение они 

оказали на дальейшее 

развитие государств. 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

6.  В поисках путей 

модернизации 

1 урок освоения 

новых знаний и 

учебных 

действий 

Коммуникативные УУД: 

умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание, 

высказывать своё 

мнение 

Знать: модернизация, 

просвещённый 

абсолютизм. Понимать 

причины изменения 

средневековых 

сословий. 

Познавательные УУД: 

давать определение 

понятий, анализировать 

текст, подбирать факты 

для характеристики 

объекта, описывать и 

сравнивать объекты и 

события, устанавливать 

причинноследственные 

связи. Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач. 

Анализ 

документа, 

индивидуальн

ы й опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

  

7.  Европа меняющаяся 1 Комбинирова 

нный урок или 

урок работы в 

группах 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Научатся 

характеризовать 

произошедшие 

изменения в 

повседневной жизни 

европейцев, выделять 

главное, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, пользоваться 

иллюстративным 

материалом как 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

Составить 

ежедневное 

меню 

дворянина, 

буржуа, 

крестьянина. 
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источником содержания. 

Получат возможность 

при работе в группе 

взаимодействовать с 

товарищами; 

предъявлять результаты 

своей работы. 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем  

8.  Мир художественной 

культуры 

Просвещения. 

1 урок освоения 

новых знаний и 

учебных 

действий 

Коммуникативные: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание своей 

работы в устной форме, 

высказывать своё 

мнение по актуальным 

вопросам 

Научатся определять 

термины: пастораль, 

атрибут, цитра. Получат 

возможность научиться 

определять взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения и 

идеалами Возрождения 

Рассказывать о 

достижениях мировой 

культуры. Называть 

выдающихся мастеров, 

их произведения. 

Высказывать свою точку 

зрения, вступать в 

дискуссию 

Регулятивные: владение 

навыками самоконтроля 

и самоанализа, принятие 

и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: умение 

давать определение 

понятий, работать с 

различными 

источниками 

информации, составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, описывать 

объекты и события, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

Сравнительная 

таблица, 

индивидуальн 

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

  

9.  Международные 1 Комбинирован Коммуникативные: Объяснять особенности Регулятивные: Беседа по   
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отношения в XVIII в. ный урок проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

мирового развития, цели 

и задачи государств. 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Беседа по вопросам, 

составление памятки. 16 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

вопросам, 

составление 

памятки 

 Тема II. Европейские страны в XVIII веке 

10.  Англия на пути к 

индустриальной эре. 

1 урок освоения 

новых знаний 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. Владение 

основами самоконтроля 

и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владние 

монологической 

контекстной речью 

Научатся давать 

определения понятиям: 

аграрная революция, 

промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и 

таблицу. Объяснять 

предпосылки успешного 

экономического 

развития Европы, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи. 

Познавательные УУД: 

умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять 

подбор критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, представлять 

информацию в 

наглядно-

символической форме.  

Анализ 

документа, 

индивидуальн

ы й опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

  

11.  Франция при старом 

порядке. 

1 урок освоения 

новых знаний 

 Раскрывать состояние 

Франции в XVIII веке, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

Анализ 

документа, 
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называть причины 

начала революции, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный материал. 

Научатся определять 

термины: сословие, 

кризис, Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание. 

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. 

индивидуальн

ы й опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

Составление 

памятки. 

12.  Германские земли в 

XVIII веке. 

1 

Комбинирова 

нный урок 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Знать особенности 

политического 

устройства монархии 

Гогенцоллернов; 

понимать полномочия 

сословных собраний. 

Понимать особенности 

экономического, 

социального и 

демографического 

развития. Знать причины 

и результаты реформ 

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, 

Анализ 

документа, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 
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Фридриха I. самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем  

13.  Австрийская монархия 

Габсбургов. 

1 Комбинирова 

нный урок 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Знать и показывать 

территории под властью 

Габсбургов. Понимать 

многонациональный 

состав владений 

Габсбургов («Лоскутная 

монархия») Понимать 

особенности 

экономического, 

социального и 

демографического 

развития. Знать причины 

и результаты реформ 

Иосифа II. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера  

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

  

Тема III. Эпоха революций 

14.  Английские колонии в 

Северной Америке. 

Война за 

независимость. 

Создание США. 

1 урок освоения 

новых знаний 

 Рассказывать о жизни в 

английских колониях, о 

колониальном обществе. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

индивидуальн

ы й опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 
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познавательных задач. 

15.  Французская 

революция XVIII века 

1 Комбинирова 

нный урок 

Раскрывать цели, 

объяснять 

действия якобинцев, 

называть 

причины, приведшие к 

краху 

диктатуры. Показать 

роль 

Наполеона в 

революционных 

событиях. Научатся 

определять 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина.Получат 

возможность научиться: 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа. 

Научатся определять 

термины: 

жирондисты, якобинцы, 

правые, 

левые, диктатура, 

гильотина. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа. 

Характеризовать 

события первых 

лет революции. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

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. 

Анализ 

документа, 

индивидуальн

ы й опрос, 

фронтальный 

опрос, беседа 

по вопросам. 

Составление 

памятки. 

  

16.  Европа в годы 

Французской 

революции 

1 урок освоения 

новых знаний 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

Научатся: называть 

самые 

значительные события 

истории 

Нового времени. 

Получат возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания, работать с 

тестовым 

материалом, 

возможность 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера  

Беседа по 

вопросам, 

творческие 

индивидуальн

ые задания. 

  



116 

 

определить уровень 

своих 

знаний. 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

17.  Османская империя. 

Персия. Индия. Китай. 

Япония. Колониальная 

политика Европейских 

держав. 

1 Комбинирова 

нный урок 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

Научатся: называть 

самые 

значительные события 

истории 

Нового времени. 

Получат возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания, работать с 

тестовым 

материалом, 

возможность 

определить уровень 

своих 

знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера  

Беседа по 

вопросам, 

творческие 

индивидуальн

ые задания. 

 

  

18.  Обобщающе-

повторяющий урок 

1 Контрольная 

работа 

   Обобщающая 

контрольная 

работа  
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История России (40 часов) 

№ 

 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Тип урока 

УУД 

Вид 

контроля 

Дидактическ

ий материал 

Дата 

Личные метапредметные предметные 

план. факт. 

Тема 1. Введение. (1 час) 

19.  У истоков 

российской 

модернизации. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Высказывать 

суждения о роли 

исторических знаний в 

формировании 

личности. Называть 

основные периоды 

зарубежной истории.  

Характеризовать 

географическое и 

экономическое 

положение России на 

рубеже XVII—XVIII 

вв., используя 

историческую карту. 

Называть 

хронологические рамки 

изучаемого периода. 

Соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории. 

Использовать аппарат 

ориентировки при 

работе с учебником. 

Ставить и 

формулировать при 

поддержке учителя 

новые для себя задачи 

в познавательной 

деятельности. 

беседа введение 18.12  

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (18 часов) 

20.  Россия и Европа в 

конце XVII века. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Формулировать 

познавательную 

проблему и 

планировать способы 

её решения. Излагать 

результаты 

познавательной 

деятельности по теме 

урока при выполнении 

творческого задания. 

Использовать карту 

как источник 

информации. 

Актуализировать 
знания из кур- 

сов всеобщей истории, 

истории России. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

Выполнен

ие задания 

№4 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем» на 

стр.13 

§1; начать 

заполнение 

таблицы 

«Современни

ки» 

23.12.19  



118 

 

процессов. Определять 

значение исторических 

событий. 

Использовать 

сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать 

ответ, опираясь на 

материалы параграфа. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории и 

истории России. 

21.  Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Определять проблемы 

социально-

политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских пре-

образований.  

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 
познавательную 

задачу. Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 

Работа с 

историчес

ким 

документо

м на 

стр.18; 

выполнени

е заданий 

к 

документу 

§2; 

продолжить 

заполнение 

таблицы 

«Современни

ки» 

25.12.19  

22.  Начало правления 

Петра I. 

 

 Комбинирова

нный урок. 

Давать оценку 
деятельности 

исторической персоны. 

Находить 

исторические объекты 

на карте.  

Использовать приёмы 

сравнительного 

анализа при 

аргументации 

собственных выводов и 

оценок. Выделять и 

кратко формулировать 

основные проблемы 

развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

Рассказывать о 

детстве Петра I. 

Объяснять причины и 

последствия борьбы за 

трон. Определять 

причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Проверка 

знания 

изученных 

дат, 

понятий, 

терминов. 

Историчес

кий 

диктант. 

§ 3. 

 Мини-

сочинение об 

одном дне 

работы Петра I 

на вервях в 

Голландии 

13.01.20  

23.  
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24.  Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать истори-

ческую карту в 

рассказе о событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об 

основных событиях и 

итогах Северной вой-

ны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели 

Прутского и 

Каспийского походов. 

Применять ранее 

полученные знания. 

Находить на карте 
изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Работа в 

группах: 

выполнени

е заданий 

на стр.33 

из 

рубрики 

«Работаем 

с картой». 

§ 4 15.01.20  

25.  Реформы 

управления Петра 

I. 

 

2 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования Петра 

1 и си-

стематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических 

источников (отрывки 

из петровских указов. 

Табели о рангах и др.) 

для характеристики 

социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов 

социальной политики 

Петра I.  

Работа с 

рубрикой 

«Запомина

ем новые 

слова» на 

стр. 40 

учебника; 

индивидуа

льные 

задания. 

§ 5 20.01.20  

26.  

27.  Экономическая 

политика Петра I. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Определять проблемы 

в экономическом 

развитии страны (с 

помощью учителя). 

Давать определение 
понятий, проясняя их 

смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. 

Использовать карту 
как источник 

информации. 

Использовать 

информацию 

Объяснять значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины и 

последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. Привлекать 

Дискуссия 

на основе 

отрывка из 

историчес

кого 

документа 

«Экономи

ческая 

политика 

Петра I» 

на стр. 47 

учебника. 

§ 6 22.01.20  
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исторических карт при 

рассмотрении 

экономического 

развития России в XVII 

в. 

межкурсовые, 

предметные знания. 

28.  Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

 

2 Урок 

применения 

ИКТ. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как 

изменилось положение 

социальных слоёв за 

годы правления Петра 

I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

Выполнен

ие задания 

№3 на стр. 

53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем». 

§ 7 27.01.20  

29.  

30.  Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

 

1 Урок-беседа. 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы 

Составлен

ие 

развёрнуто

го плана 

по тексту 

параграфа 

на стр.55-

56 

§ 8 29.01.20  

31.  Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Анализировать 

отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Систематизировать 

исторический материал 

в форме таблицы 

«Народные движения в 

России XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

Составлен

ие 

таблицы 

«Народны

е 

движения 

в России 

§ 9 03.02.20  
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Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

XVII в.». 

32.  Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

 

1 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Составлять описание 

памятников культуры 

XVII в. (в том числе 

находящихся на 

территории края, 

города); характеризо-

вать их назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в., а 

также для участия в 

ролевых играх 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу XVII 

в.») 

Выполнен

ие заданий 

№1-3 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем» на стр. 

69 

учебника 

§ 10; задание 

№4 на стр. 69 

учебника. 

05.02.20  

33.  Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

2 Урок 

проектной 

деятельност

и. 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, их 

последствия. 

 Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 
факторы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия 

культур.  

Обосновывать 
суждение примерами 

параграфа. 

Составлять описание 

жизни и быта 

различных слоёв 

населения при Петре I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского общества 

и зарубежного 

общества данного 

периода времени. 

Составлен

ие мини-

проектов 

на заранее 

выбранны

е темы из 

предложен

ных 

учителем 

§ 11 10.02.20  

34.  

35.  Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

1 Урок-

дискуссия. 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные в 

ходе урока 

(«регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Выполнен

ие заданий 

и ответ на 

вопросы 

на стр.79 

учебника 

Подготовитьс

я к 

повторению 

по теме 2. 

12.02.20  
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Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 

36.  Повторение по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 

1 Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития в 

XVII- начале XVIII в. 

России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать 

суждения о значении 

наследия XVII- начале 

XVIII в. для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Индивидуаль

ные задания. 

17.02.20  

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

37.  Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

2 Уроки 

усвоения 

новых знаний 

и понятий. 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторический портрет 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших сражениях 

и итогах войны 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника; 

составлен

ие 

портретов 

изученных 

император

ов. 

13-14; 

задание №2 

на стр.91 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем»   

19.02.20  

38.  

39.  Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

1 Уроки 

усвоения 

новых знаний 

и понятий. 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторический портрет 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших сражениях 

и итогах войны 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника; 

составлен

ие 

портретов 

изученных 

император

ов. 

13-14; 

задание №2 

на стр.91 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем»   

25.02.20  
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40.  Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и его 

наследниках. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием 

материалов истории 

края). 

Вопросы и 

задания на 

стр.96 

учебника. 

§15 26.02.20  

41.  Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

 

2 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

во второй четверти 

XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

империи во второй 

четверти XVIII в., 

места сражений в 

Русско-турецких 

войнах. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 

Составлен

ие 

развёрнуто

го плана 

параграфа; 

составлен

ие схем 

войн по 

заданному 

алгоритму. 

§16 02.03.20  

42.  

43.  Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельност

и. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в. 

Объяснять, с чем 

были связаны причины 

восстаний в Башкирии. 

Характеризовать 

религиозную политику 

государства в 1725-

1762 гг. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Составлен

ие мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

Подготовитьс

я к 

повторению. 

04.03.20  
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44.  Повторение по 

теме «Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

1 Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития в 

1725-1762 гг. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать 

суждения о значении 

наследия 1725-1762 гг. 

для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Индивидуаль

ные задания. 

11.03.20  

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (13 часов) 

45.  Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Анализировать, с чем 

было связано 

изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

Объяснять, как 

развивались 

взаимоотношения 

России и Франции 

после Семилетней 

войны. 

Характеризовать 

торговые и культурные 

русско-английские 

связи в изучаемый 

период. 

Вопросы и 

задания на 

стр. 8 

учебника. 

§17 16.03.20  

46.  

47.  Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

2 Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II, 

сравнивать её с 

внутренней политикой 

Петра I. 

Объяснять «политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

данной политики. 

Анализировать 

реформы Екатерины II 

(Жалованная грамота 

дворянству, 

Жалованная грамота 

городам и др.) 

Работа с 

документо

м на 

стр.14-15 

учебника. 

§18 18.03.20  

48.  

49.  Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 

1 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать 

развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в 

годы правления 

Екатерины II. 

Составить 

сообщение 

о развитии 

транспорт

ных  

путей, 

торговли и 

денежной 

системы. 

§19 30.03.20  

50.  Социальная 1 Комбинирова Анализировать Рассказывать о Выявлять сущность и Выполнен §20 01.04.20  
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структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

 

нный урок. отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоев городского 

населения. 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием 

материалов истории 

края). 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

ие задания 

№1 на стр. 

25 

учебника 

51.  Восстание под 

предводительство

м Е.И.Пугачёва. 

 

2 Урок 

применения 

ИКТ. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход вос-

стания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его 

значение. 

Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные 

источники ин-

формации. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

Подготови

ть 

сообщения

, 

презентац

ии о 

восстании 

Е.И.Пугач

ёва 

§21 6.04.20  

52.  

53.  Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Урок проектной 

деятельности. 

1 Урок 

проектной 

деятельност

и. 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение 

толерантной 

религиозной политики 

в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Создание 

мини-

проектов. 

Стр.32-37 8.04.20  

54.  Внешняя политика 

Екатерины II. 

 

2 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

Составлен

ие схем 

войн по 

§22; 

подготовить 

сообщения о 

13.04.20  
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55.  России 

в последней трети 

XVIII в. 

империи в последней 

трети XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

заданному 

алгоритму. 

Ушакове и 

Суворове. 

56.  Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Составлен

ие 

развёрнуто

го плана 

по тексту 

на стр.52-

53 

§23; 

подготовитьс

я к 

повторению. 

15.04.20  

57.  Повторение по 

теме «Российская 

империя при 

Екатерине II» 

 

1 Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития  

России и государств 

Западной Европы в 

период правления 

Екатерины II.  

Высказывать 

суждения о значении 

наследия  Екатерины II 

для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России  эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Индивидуаль

ные задания  

20.04.20  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

58.  Внутренняя 

политика Павла I. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики 

Павла I. 

Составлять 

исторический портрет 

Павла I на основе 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Выполнен

ие заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

§24 22.04.20  
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информации учебника 

и дополнительных 

источников. 

59.  Внешняя политика 

Павла I. 

 

1 Урок 
самостоятел

ьной работы. 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внешней политики 

Павла I. 

Объяснять 

расхождения в 

мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Работа в 

группах: 

составлен

ие 

вопросов 

для 

взаимопро

верки. 

§25 27.04.20  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

60.  Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

1 Урок 
самостоятел
ьной работы. 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Подготовк

а 

сообщени

й на 

заданные 

темы. 

Стр.71-77 29.04.20  

61.  Образование в 

России в XVIII 

веке. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельност

и. 
 

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII 

веке в отношении 

образования; 

Анализировать 

деятельность М.В. 

Ломоносова в 

становлении 

российской науки и 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского 

университета. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

Подготовк

а мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

Стр.77-81 13.05.20  
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образования. 

62.  Российская наука 

и техника в XVIII 

веке. 

 

1 Урок работы 
в группах. 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в 

подготовке выставки 

«Культурное наследие 

родного края в XVIII 

в.». 

Подготовк

а вопросов 

для 

взаимопро

верки. 

Стр.81-86 14.05.20  

63.  Русская 

архитектура в 

XVIII веке. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельност

и. 

Систематизировать 

материал о 

достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. 

п.). 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Составлен

ие мини-

проектов. 

Стр.86-91 18.05.20  

64.  Живопись и 

скульптура. 

 

1 Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Высказывать и 

аргументировать 

оценки наиболее значи-

тельных событий и 

явлений, а также 

отдельных 

представителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического 

развития России и 

других стран мира в 

XVIII в. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Подготовк

а 

сообщени

й на 

заданные 

темы. 

Стр.91-97 20.05.20  
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65.  Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельност

и. 

Систематизировать 

материал о 

достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Выполнен

ие заданий 

№1, 4 на 

стр.101 

учебника. 

Стр.97-101; 

подготовить 

мини-проект 

на 

выбранную 

тему. 

25.05.20  

66.  Народы России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

 

1 Урок 

применения 

ИКТ. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Создание 

презентац

ий на 

заданные 

темы. 

Стр.101-112 27.05.20  

67.  Наш край в XVIII 

веке. 

 

1 Региональн. 

компонент. 

Урок-беседа. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Подготовк

а 

сообщени

й и мини-

проектов о 

родном 

крае. 

Подготовитьс

я к итоговому 

тестировани

ю. 

01.06.20  

68.  Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний. 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду истории. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду истории. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

 03.06.20  
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История 9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание урока Основные виды образовательной 

деятельности обучающихся 

Личные, метапредметные, 

предметные 

Вид урока Дата 

факт 

Новая история (1800 – 1913 гг.) 

Становление индустриального общества. 5 ч. 

1 Индустриальная 

революция: достижения 

и проблемы 

Новая индустриальная эпоха. Фабрично-

заводской капитализм. 

Монополистический капитализм. 

Техническая революция. Завершение 

промышленного переворота. Переворот в 

средствах транспорта. Военная техника. 

Источники энергии. Революция в 

средствах связи. 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Словарная 

работа. Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных задач. 

Характеризовать проблемы, 

порожденные модернизацией. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

2 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

Новая буржуазия. Аристократия. Петиция. 

Классовая структура. Женский и детский 

труд. Женское движение за права. 

Объяснять сущность модернизации. 

Характеризовать черты 

монополистического капитализма. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 
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3 Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура 

и повседневность.  

Наука: создание 

научной картины мира 

Технический прогресс. Каллиграфия. 

Материальная культура. Развитие городов. 

Смена стиля. Повседневная жизнь людей. 

Развитие физики и других естественных 

наук. Майкл Фарадей, Джеймс Кларк 

Максвелл, Вильгельм Конрад Рентген, 

Эрнест Резерфорд, Мария Складовская-

Кюри, Чарлз Дарвин, Луи Пастер. 

Развитие микробиологии. Развитие 

образования. 

Самостоятельно работать с 

учебником и документами. 

Пользоваться иллюстрациями. 

Определять причинно-следственные 

связи. Заполнять обобщающую 

таблицу. Характеризовать 

особенности развития науки. 

Сравнивать и анализироватьвзгляды 

ученых. 

Комбиниров

анный урок. 

 

4 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. Литература.  

Искусство XIX в. в 

поисках новой картины 

мира 

Д. Байрон, В.Гюго, Г. Гейне, О. де Бальзак, 

Ч. Диккенс, Э. Золя, Д. Р. Киплинг. 

Возникновение романтизма. Критический 

реализм. Натурализм. Поэзия. 

Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делекруа, О. 

Домье, Г. Курбе, Ж. Милле, Э. Мане, К. 

Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, П. 

Сезанн. Искусство XIX века. 

Художественная жизнь. Живопись. 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, 

К. Дебюсси. Искусство XIX века. 

Художественная жизнь. Музыка. Театр. 

Братья Люмьер, Ж. Мельес, М. Линдер, Ч. 

С. Чаплин. Кино. 

Ампир. Архитектура. 

Сравнивать особенности развития 

культуры разных периодов, делать 

выводы. 

Характеризовать особенности 

развития культуры, описывать 

достижения культуры. Составлять 

обобщающую таблицу. Использовать 

материал из дополнительных 

источников при подготовке 

презентации. 
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5 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должно быть общество 

и государство 

Марксизм. Либерализм. Общественно-

политические учения. Социалистические 

учения. Анархизм. Интернационал. 

Марксизм. Либерализм. У. Гладстон, Б. 

Дизраэли, О. фон Бисмарк, А. Сен-Симон, 

Ш. Фурье, Р. Оуэн, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

Э. Бернштейн, П. Ж. Прудон, М.А. 

Бакунин, П.А. Кропоткин. 

Составлять план ответа на вопрос. 

Объяснять термины и понятия. 

Использовать документы при ответе 

на вопрос. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Строительство новой Европы. 7 ч.   
6 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

Наполеон. Империя. Декрет. От Франции 

революционной к Франции буржуазной. 

Завоевательные войны консульства и 

империи.  

Жизнь во время империи. Причины 

ослабления наполеоновской империи. 

Поход на Россию. Освобождение 

европейских государств. Реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Ш.-М. 

Талейран. 

Выполнять проблемно-развивающие 

задания. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Составлять обобщающую таблицу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

7 Англия: сложный путь 

к величию и 

процветанию 

Чартизм. Мастерская мира. Парламент. 

Билль о реформе. Чартизм. Хартия. Англия 

– мастерская мира. Начало Викторианской 

эпохи. Парламентский режим. Внешняя 

политика. 

Давать развернутый устный ответ по 

плану. Использовать документы при 

ответе на вопрос. Составлять 

биографические справки. 

Комбиниров

анный урок. 

 

8 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 г. к 

новому политическому 

кризису 

«Король-буржуа». Луи Филипп. 

Промышленная революция. Буржуазная 

монархия. Июльская революция 1830 г. 

Кризис июльской революции. 

Самостоятельно работать с 

учебником и документами. 

Объяснять термины и понятия. 

Комбиниров

анный урок. 
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9 Франция: революция 

1848 г. и Вторая 

империя 

Наполеон III. Кризис общества. Причины 

революции. Учредительное собрание. 

Вторая республика. Внешняя политика. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

10 Германия: на пути к 

единству 

Франкфуртский парламент. Германский 

союз. 1848 г. Образование 

Северогерманского союза. О. фон 

Бисмарк. 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Составлять схемы. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

11 «Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия?» 

Разделение Италии. Начало национально-

освободительной борьбы и революция 

1848 г. Усиление Сардинского 

королевства. Дж. Мадзина, Дж. 

Гарибальди, К. Кавур. Война с Австрией. 

Завершение объединения Италии 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Составлять схемы. Извлекать 

информацию из исторических 

источников. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

12 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна 

Вторая империя. Франко-прусская война. 

Седанская катастрофа и конец Второй 

империи. Третья республика. 

Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. «Кровавая майская 

неделя». 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Анализировать исторические 

источники. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и проблемы индустриального общества. 5 ч.   
13 Германская империя в 

конце XIX – начале XX 

в. Борьба за место под 

солнцем 

Рейхстаг. Модернизация в экономике. 

Монополистический капитализм. 

«Железный канцлер». «Новый курс» 

Бисмарка. Вильгельм II. Мировая 

политика. Подготовка к войне. 

Давать развернутый устный ответ по 

плану. Анализировать текст. 

Использовать документы при ответе 

на вопрос. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

14 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

Кризис «мастерской мира». 

Двухпартийная система. Реформы. 

Рождение лейбористской партии. 

Аграрное движение. Социальные 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Составлять схемы. 

Комбиниров

анный урок. 
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реформы. Гомруль. Антанта.  
15 Франция: Третья 

республика 

Отставание в сельском хозяйстве. Ввоз 

капиталов. Третья республика. 

Демократические реформы. Коррупция 

государственного аппарата. «Панамский 

скандал». «Дело Дрейфуса». 

Социалистическое движение. Создание 

колониальной империи. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Устанавливать причинно-

следственные связи. Работать с 

текстом. 

Комбиниров

анный урок. 

 

16 Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

Цена объединения. Конституционная 

монархия. Развитие сельского хозяйства. 

Роль государства в процессе 

индустриализации. Развитие 

монополистического капитализма. Виктор 

Эммануил III. Джованни Джолитти. 

Колониальные авантюры. 

Самостоятельно работать с 

учебником и документами. 

Объяснять термины и понятия. 

  

17 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Национальное возрождение славянских 

народов Австрийской империи. «Весна 

народов». Политическое устройство. 

Империя Габсбургов. Политическое 

устройство. Начало промышленной 

революции. Кризис в обществе.  

Самостоятельно работать с 

учебником и документами. 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Объяснять термины и понятия. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Две Америки. 2 ч.   
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18 США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики.  

США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

Увеличение территории. «Земельная 

лихорадка». Плантаторское хозяйство на 

Юге. Аболиционизм. Образование 

республиканской партии. Гражданская 

война 1861 – 1865 гг. Авраам Линкольн. 

Экономическое и политическое развитие 

США. Фермерские хозяйства. 

Особенности менталитета. Тресты. 

Финансовая олигархия. Президентская 

республика. Рабочее движение. 

Американская федерация труда. 

«Справедливый курс» Теодора Рузвельта. 

Доктрина Монро. Дипломатия большой 

дубинки. 

Использоватьисторическую карту 

для характеристики государства. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из исторических 

источников. 

Заполнять обобщающую таблицу. 

Извлекать информацию из 

статистических источников. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

19 Латинская Америка в 

XIX – начале XX в.: 

время перемен 

Борьба за независимость. Итоги и значение 

освободительных войн. Век каудильо. 

Особенности процесса модернизации. 

Верования. Политическое, экономическое, 

социальное развитие Латинской Америки. 

Использовать историческую карту 

для характеристики государства. 

Составлять схемы. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 4 ч.   
20 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника» 

Насильственное «открытие» Японии. 

Реформы Мэйдзи. Экономическое и 

политическое развитие Японии. Синтоизм. 

Внешняя политика. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Составлять сравнительную 

таблицу. Использовать историческую 

карту для характеристики 

геополитического положения 

государства. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

21 Китай: сопротивление 

реформам. 

«Открытие» Китая. Движение тайпинов. 

Политика самоусиления. Реформы. 

Восстание ихэтуаней. «Новая политика» 

Составлять сравнительную таблицу. 

Работать с историческим 

источником. Использовать 

Комбиниров

анный урок. 
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Цыси. историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения государства. 
22 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

Колониальный режим. Индийский 

Национальный Конгресс. Социальное, 

политическое, экономическое развитие 

Индии. Балгангадхар Тилак. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Составлять сравнительную 

таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

23 Африка: континент в 

эпоху перемен 

Европейская колонизация Африки.Культы 

и религии Африки. Либерия. Эфиопия. 

Борьба за свободу и независимость. 

Работать с текстом. 

Составлятьсравнительную таблицу. 

Урок 

применения 

ИКТ. 

 

 

Международные отношения в конце XIX – начале XX веков. 1 ч.   
24 Международные 

отношения: 

дипломатия или войны? 

Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Создание 

военных блоков. Балканские войны. 

Пацифистское движение.Политическая 

карта мира.II Интернационал. Англо-

бурская война. Испано-американская 

война. 

Самостоятельно готовить сообщения 

по заданной теме. Работать с картой. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок-

дискуссия. 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

 

Россия в первой четверти XIX в. 13 ч.   
25 Россия и мир на рубеже 

XVIII – XIX вв. 

Начало промышленной революции. 

Изменения в системе финансов. Перемены 

в сельском хозяйстве. 

Изменения в жизни общества. Российская 

империя на рубеже XVIII – XIX вв.: 

население, экономика, политический 

строй. 

Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

государства. Обобщать материал 

учебника с помощью схемы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

26 Россия и мир на рубеже 

XVIII – XIX вв. 

Начало промышленной революции. 

Изменения в системе финансов. Перемены 

в сельском хозяйстве. 

Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

Комбиниров

анный урок. 
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Изменения в жизни общества. Российская 

империя на рубеже XVIII – XIX вв.: 

население, экономика, политический 

строй. 

государства. Обобщать материал 

учебника с помощью схемы. 

27 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

Император Александр I. Переворот 11 

марта 1801 года. «Негласный комитет». 

Учреждение министерств. Реформа 

народного просвещения. Политика в 

отношении крестьян. Закон о «вольных 

хлебопашцах». Реформы М.М. 

Сперанского. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Анализировать отрывки из 

исторических документов. Объяснять 

смысл понятий. Давать 

характеристику исторических 

личностей. Работать со схемой, 

составлять и анализировать таблицу, 

определять актуальность реформ. 

Комбиниров

анный урок. 

 

28 Внешняя политика 

Александра I в 1801 – 

1812 гг. 

Международное положение России. 

Восточное направление внешней 

политики. Война с Турцией и Ираном. 

Отношения России с Францией. 

Антифранцузская коалиция. Тильзитский 

мир 1807 г. Война со Швецией (1808 – 

1809 гг.). Вхождение Финляндии в состав 

России. Россия накануне войны с 

Францией. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников при 

ответе. Характеризовать цели и 

результаты внешней политики. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

 

29 Отечественная война 

1812 г. 

Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение.  

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Составлять исторические портреты 

полководцев и героев войны. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

30 Отечественная война Тарутинский маневр. Партизанское Использоватьисторическую карту как Урок  
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1812 г. движение. Изгнание Наполеона из России. 

Итоги и значение войны. 

источник информации. Составлять 

сравнительную таблицу. Составлять 

исторические портреты полководцев 

и героев войны. 

самостоятел

ьной работы. 

31 Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813 – 

1825 гг. 

Шестая антифранцузская коалиция. 

Смерть М.И. Кутузова. Разгром 

Наполеона. «Битва народов». Венский 

конгресс. Священный союз. «Битва 

народов». Восточный вопрос. Россия и 

Америка. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Извлекать информацию из 

исторических источников. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

32 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815 – 

1825 гг. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

власть и общество. Польша и Финляндия в 

составе Российской империи. 

Реформаторский проект Н.Н. 

Новосильцева. Отказ от проведения 

реформ. Итоги внутренней политики 

Александра I. 

Давать развернутый устный ответ по 

плану. Использовать документы при 

ответе на вопрос. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

33 Национальная 

политика Александра I 

Финляндия в составе России. Конституция 

Царства Польского. Прибалтика. Народы 

Кавказа. Население Сибири. 

Использовать материал из 

дополнительных источников при 

ответе. Самостоятельно 

анализировать текст учебника и 

исторические источники. 

Комбиниров

анный урок. 

 

34 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Экономический кризис 1812 – 1815 гг. 

Развитие сельского хозяйства. Отмена 

крепостного права в Прибалтике в 1816 – 

1819 гг. Проекты освобождения крестьян. 

Военные поселения. А.А. Аракчеев. 

Развитие промышленности, торговли, 

путей сообщения. 

Объяснять термины и понятия. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 
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35 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Первые 

тайные общества. «Союз спасения». «Союз 

благоденствия». Южное и Северное 

тайные общества. Проекты Н.М. 

Муравьева и П.И. Пестеля. Власть и 

тайные общества. 

Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать 

их основные положения. Составлять 

биографическую справку, сообщение 

об участниках движения на основе 

научно-популярной литературы. 

Излагать оценку движения 

декабристов, определять и 

аргументироватьсвоё отношение к 

ним. 

Комбиниров

анный урок. 

 

36 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Династический кризис. Междуцарствие. 

Выступление 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка на Украине. 

Следствие и суд над декабристами. 

Последствия и значение восстания 

декабристов. 

Извлекать информацию из 

исторической карты и схемы. 

Излагать оценку движения 

декабристов, определять и 

аргументироватьсвоё отношение к 

ним. 

Комбиниров

анный урок. 

 

37 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные события истории России первой 

четвертиXIX в. Даты, термины, 

исторические личности, историческая 

карта. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Определять свою личностную 

позицию. Формулировать 

собственное мнение. 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

 

Россия во второй четверти XIX в. 14 ч.   
38 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

Николай I. Укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация 

права. Укрепление опоры самодержавной 

власти. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Указ «об обязанных крестьянах». 

Реформа П.Д. Киселева. Инвентарная 

Выполнение проблемно-

развивающих заданий. Составлять 

обобщающую схему. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 
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реформа. 
39 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

Положение в деревне. Развитие 

промышленности. Развитие городов, 

транспорта, торговли. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Выполнение проблемно-

развивающих заданий. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

40 Общественное 

движение в годы 

правления Николая I 

Особенности общественного движения. 

Консервативное направление. Теория 

официальной народности. Либеральное 

направление.Славянофилы.Западники. 

Радикальное направление. 

Составлять план ответа на вопрос. 

Объяснять термины и понятия. 

Использовать документы при ответе 

на вопрос. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

41 Общественное 

движение в годы 

правления Николая I 

Особенности общественного движения. 

Консервативное направление. Теория 

официальной народности. Либеральное 

направление.Славянофилы.Западники. 

Радикальное направление. 

Составлять план ответа на вопрос. 

Объяснять термины и понятия. 

Использовать документы при ответе 

на вопрос. Давать характеристику 

политических взглядов исторических 

личностей. 

Комбиниров

анный урок. 

 

42 Внешняя политика 

Николая I в 1826 – 1849 

гг. 

Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских 

странах. Русско-иранская война 1826 – 

1828. Русско-турецкая война 1828 – 1829 

гг. 

Самостоятельноготовить сообщения 

по заданной теме. Работать с картой. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Характеризовать 

роль личности в исторических 

событиях. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

43 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

Положение в Царстве Польском. 

Восстание 1830 – 1831 гг. Отмена 

Конституции. Политика по отношению к 

Финляндии. Положение в Западном крае. 

Положение евреев. Власть и религиозные 

конфессии. Политика в Средней Азии. 

Самостоятельно работать с текстом 

учебника и историческими 

источниками. Выполнять 

проблемные задания. 

Комбиниров

анный урок. 

 

44 Внешняя политика Кавказская война 1817 – 1864 гг. А.П. Составление хронологической Урок  
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Николая I. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

Ермолов. Мюридизм. Имамат. Шамиль. 

И.Ф. Паскевич. А.И. Барятинский. 

таблицы. Работа с исторической 

картой. Установление причинно-

следственных связей. 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 
45 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

Участие России в борьбе с 

революционным движением в Европе. 

Восточный вопрос. Русско-турецкая война 

1828 – 1829 гг. Русско-иранская война 

1826 – 1828 гг.  

Составление обобщающей схемы. 

Работа с исторической картой. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Комбиниров

анный урок. 

 

46 Крымская война 1853 – 1856 

гг. 
Обострение восточного вопроса в 1850-х 

гг. Причины войны. Цели, силы сторон. 

Основные этапы войны. 

Самостоятельноготовить сообщения 

по заданной теме. Работать с картой. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Характеризовать 

роль личности в исторических 

событиях. 

Комбиниров

анный урок. 

 

47 Крымская война 1853 – 1856 

гг. 
Вступление в войну Англии и Франции. 

Оборона Севастополя. Итоги войны.П.С. 

Нахимов.В.А. Корнилов. Окончание и 

итоги войны. Парижский мир 1856 г. 

Работатьс картой.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи.Характеризоватьроль личности 

в исторических событиях. Составлять 

хронологическую таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

48 Культурное 

пространство империи 

в первой половине XIX 

в. 

XIX век – золотой век русской культуры. 

Естественно-математические науки. 

Русские путешественники. Реформы 

Александра I в области образования. 

Образовательная политика Николая I. 

Составлять описание достижений 

культуры. Составлять и 

анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

49 Культурное 

пространство империи 

в первой половине XIX 

в. 

Особенности художественной культуры 

первой половины XIX в. Литература. 

Театр. Музыка.  

Составлять описание достижений 

культуры. 

Составлять и анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 
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50 Культурное 

пространство империи 

в первой половине XIX 

в. 

Особенности художественной культуры 

первой половины XIX в. Живопись. 

Архитектура. Художественная культура 

национальных регионов России. 

Составлять описание достижений 

культуры. Составлять и 

анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников при 

подготовке презентации. 

Комбиниров

анный урок. 

 

51 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные события истории Россиивторой 

четверти XIX в. Даты, термины, 

исторические личности. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Определять свою личностную 

позицию. Формулировать 

собственное мнение. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Россия в эпоху Великих реформ. 14 ч.   
52 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

Европейская индустриализация. 

Промышленный переворот в России. 

Развитие сельского хозяйства. Торговля. 

Предпосылки отмены крепостного права в 

России. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Анализировать текст учебника. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

53 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

Александр II. Причины отмены 

крепостного права. Подготовка реформы. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

54 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

Содержание и сущность реформы. 

Выкупная операция. Отрезки. 

Временнообязанные крестьяне. Уставная 

грамота.  

Анализировать отрывки из 

исторических документов. 

Систематизировать информацию с 

помощью схемы. 

Комбиниров

анный урок. 

 

55 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

Реакция на реформу общества. Волнения 

среди крестьян. Значение реформы. 

Анализировать отрывки из 

исторических документов. 

Систематизировать информацию с 

Комбиниров

анный урок. 
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1861 г. помощью схемы. 
56 Реформы 1860 – 1870-х 

гг.: социальная и 

правовая модернизация 

Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная 

реформа. Значение реформ. 

Работать со схемой, составлять и 

анализировать таблицу, определять 

актуальность реформ. 

Характеризовать роль личности в 

исторических событиях. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности 

реформаторов. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

57 Реформы 1860 – 1870-х 

гг.: социальная и 

правовая модернизация 

Военные реформы. Реформы в области 

народного просвещения. Значение реформ. 

Работатьсо схемой, составлять и 

анализировать таблицу, определять 

актуальность реформ. 

Характеризовать роль личности в 

исторических событиях. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности 

реформаторов. 

Комбиниров

анный урок. 

 

58 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

Состояние сельского хозяйства. 

Пореформенное развитие 

промышленности. Финансовая политика. 

Железнодорожное строительство. 

Промышленный подъем. 

Сравнивать экономические процессы 

в разные периоды развития страны, 

выявлять общее и особенное. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Сравнивать экономические процессы 

в разные периоды развития страны, 

выявлять общее и особенное. 

Комбиниров

анный урок. 

 

59 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Консервативное направление. 

Либеральное направление. Особенности 

российского либерализма. Тверской адрес 

1862 г. Радикальное направление. Земля и 

воля. Нигилизм.  

Систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Характеризовать роль личности в 

исторических событиях. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. 

Комбиниров

анный урок. 

 



144 

 

60 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Народничество 1870-х гг. Черный передел. 

Народная воля.  

Систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Характеризовать роль личности в 

исторических событиях. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

61 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Убийство Александра II. Реакция власти. 

М.Т. Лорис-Меликов и его «конституция». 

Систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Характеризовать роль личности в 

исторических событиях. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. 

Комбиниров

анный урок. 

 

62 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос 

в Европе и в России 

Европейские революции 1848 – 1849 гг. и 

Россия. Восстание в Царстве Польском в 

1863 – 1864 гг. Преобразования в 

Финляндии. Политика на Кавказе. 

Положение в западных губерниях. 

«Еврейский вопрос». Власть и церковь в 

период Великих реформ. 

Систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Самостоятельно извлекать 

информацию из текста учебника. 

Комбиниров

анный урок. 

 

63 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 

1878 гг. 

Основные направления внешней политики 

России в 1860 – 1870 гг. Россия и Западная 

Европа. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. 

Продажа Аляски. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять исторические портреты 

видных государственных деятелей. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

64 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Балканский кризис. И.В. Гурко. М.Д. 

Скобелев. Причины, следствие, итоги 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять хронологическую 

Комбиниров

анный урок. 
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1878 гг. войны. Сан-Стефанский договор. 

Берлинский конгресс. 

таблицу. Составлять исторические 

портреты видных государственных 

деятелей. 
65 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные события истории 

Россиипериода Великих реформ. Даты, 

термины, исторические личности. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Определять свою личностную 

позицию. Формулировать 

собственное мнение. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Россия в 1880 – 1890-е гг. 12 ч.   
66 Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

Александр III.Перемены во внутренней 

политике. Д.А. Толстой. К.П. 

Победоносцев. Укрепление 

государственной власти. «Контрреформы». 

Выполнение проблемно-

развивающих заданий. Составлять 

обобщающую таблицу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

67 Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

«Контрреформы». Политика в области 

просвещения и цензуры. Попечительская 

политика. Переселенческая политика. 

Попытки решение крестьянских вопросов. 

Начало рабочего законодательства. 

Выполнение проблемно-

развивающих заданий. Составлять 

обобщающую таблицу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из исторического 

источника. 

Комбиниров

анный урок. 

 

68 Перемены в экономике 

и социальном строе 

Основные цели экономической политики 

Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. 

Вышнеградского и С.Ю. Витте. Развитие 

сельского хозяйства.  

Сравнивать экономические процессы 

в разные периоды развития страны, 

выявлять общее и особенное. 

Использовать историческую карту 

как источник 

информации.Составлятьсравнительн

ую таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 
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69 Перемены в экономике 

и социальном строе 

Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянство. Дворянство. 

Буржуазия. Пролетариат. Интеллигенция. 

Казачество. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Составлять структурную схему. 

Комбиниров

анный урок. 

 

70 Общественное 

движение в 1880 – 

первой половине 1890-

х гг. 

Кризис революционного народничества. 

Русский марксизм. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Либеральное движение. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Составлять исторические портреты 

представителей общественно-

политических течений. Использовать 

материал из дополнительных 

источников. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

71 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

Религиозная политика Александра III. 

Иоанн Кронштадтский. Национально-

религиозная политика в Царстве 

Польском, Финляндии, прибалтийских 

губерниях, Украине, Белоруссии. 

Национально-религиозная политика на 

Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней 

Азии. Национально-религиозная политика 

на территории Среднего Поволжья, 

Приуралья, Сибири, Дальнего Востока. 

Положение нехристианских религий. 

Систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Самостоятельно извлекать 

информацию из текста учебника. 

Комбиниров

анный урок. 

 

72 Внешняя политика 

Александра III 

Обострение противоречий с Германией. 

Русско-французский союз. Присоединение 

Средней Азии. 

Использоватьисторическую карту как 

источник информации. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Комбиниров

анный урок. 

 

73 Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в.: достижения 

Просвещение. Печать, библиотеки, музеи. 

Наука. Русские первооткрыватели. 

Составлять и анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Комбиниров

анный урок. 
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российской науки и 

образования. 
74 Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в.: русская 

литература. 

Золотой век русской литературы. 

Православие в русской литературе второй 

половины XIX в. Социализм, 

революционный идеал, террор в русской 

литературе. Развитие литературы народов 

России. 

Составлять описание достижений 

культуры. Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Самостоятельно определять 

художественные достоинства 

произведений искусства. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

75 Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в.: художественная 

культура народов 

России. 

Особенности развития культуры народов 

России во второй половине XIX в. 

Живопись. Скульптура и архитектура. 

Музыка. Театр. Художественные 

промыслы. 

Составлять описание достижений 

культуры. Составлять и 

анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников при 

подготовке презентации. 

Самостоятельно определять 

художественные достоинства 

произведений искусства. 

Комбиниров

анный урок. 

 

76 Повседневная жизнь 

разных слоев населения 

в XIX в. 

Рост населения. Изменение облика города. 

Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

Характеризовать изменения в быте 

разных социальных слоев общества. 

Анализировать отрывки из 

исторических документов. 

Составлять план ответа на вопрос. 

Выявлять причинно-следственный 

связи. Использоватьматериал из 

дополнительных источников. 

Комбиниров

анный урок. 

 

77 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные события истории России 1880 – 

1890-х гг. Даты, термины, исторические 

личности. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Определять свою личностную 

Комбиниров

анный урок. 
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позицию. 

Формулироватьсобственное мнение. 
Россия в начале XX в. 15 ч.   

78 Россия и мир на рубеже 

XIX – XX вв.: динамика 

и противоречия 

развития 

Мир к началу XX в. Территория и 

население Российской империи в начале 

XX в. Особенности российской 

модернизации. Политический строй. 

Государственные символы. Социальная 

структура. Образ жизни. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Систематизировать информацию с 

помощью кластера. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

79 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв. 

Российская экономика на рубеже XIX – 

XXвв. Роль государства в экономике. 

Иностранный капитал. Российский 

монополистический капитализм. Развитие 

сельского хозяйства. 

Сравнивать экономические процессы 

в разные периоды развития страны, 

выявлять общее и особенное. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Комбиниров

анный урок. 

 

80 Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

Николай II. Борьба в верхних эшелонах 

власти. Оживление общественного 

движения. «Зубатовский социализм» 1902 

– 1903 гг. Создание РСДРП. Создание 

ПСР. Либеральные организации. 

Либеральные проекты П.Д. Святополк-

Мирского. 

Извлекать информацию из текста 

учебника и исторических 

источников. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Анализировать программы партий. 

Комбиниров

анный урок. 

 

81 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

Основные направления внешней политики 

России на рубеже XIX – XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика.  

Устанавливать причинно-

следственные связи. Составлять 

хронологическую таблицу. 

Составлять исторические портреты 

видных государственных деятелей. 

Комбиниров

анный урок. 

 

82 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

Начало Русско-японской войны. Осада 

Порт-Артура. Ход военных действий в 

1905 г. 

Окончание войны. Сближение России и 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять хронологическую 

таблицу. Составлять исторические 

Комбиниров

анный урок. 
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Англии. портреты видных государственных 

деятелей. Анализировать результаты 

войны и определять причины 

поражения. 
83 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

Причины революции. «Кровавое 

воскресенье». Развитие революции весной 

– летом 1905 г. Всероссийская октябрьская 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из текста учебника и 

исторических источников. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Анализировать программы партий. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

84 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

Формирование монархических 

политических партий. Формирование 

либеральных политических партий. 

Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из текста учебника и 

исторических источников. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

85 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

«Основные законы» 1906 г. Деятельность I 

Государственной думы. Деятельность II 

Государственной думы. Итоги революции. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из текста учебника и 

исторических источников. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Комбиниров

анный урок. 

 

86 Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

П.А. Столыпин и его курс. Аграрная 

реформа. Переселенческая политика. 

Отрубы. Хутора. Результаты аграрной 

реформы. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. Обобщать 

материал учебника с помощью 

кластера. Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать 

информацию из текста учебника и 

Комбиниров

анный урок. 
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исторических источников. 
87 Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

П.А. Столыпин и его курс. Программа 

преобразований Столыпина. 

Обобщать материал учебника с 

помощью таблицы. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Извлекать информацию из текста 

учебника и исторических 

источников. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

 

88 Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Новый избирательный закон. III 

Государственная дума. Национальная 

политика. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

89 Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Общество и власть после революции. 

Нарастание революционных настроений. 

IV Государственная дума. 

Составлять сравнительную таблицу. 

Использовать историческую карту 

как источник информации. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Комбиниров

анный урок. 

 

90 Серебряный век 

русской культуры 

Духовное состояние общества. 

Просвещение. Наука. Литература. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка, балет, театр, кинематограф. 

Составлять описание достижений 

культуры. Использовать материал из 

дополнительных источников. 

Самостоятельно определять 

художественные достоинства 

произведений искусства. 

Комбиниров

анный урок. 

 

91 Серебряный век 

русской культуры 

Духовное состояние общества. 

Просвещение. Наука. Литература. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка, балет, театр, кинематограф. 

Составлять описание достижений 

культуры. Составлять и 

анализировать таблицу. 

Использовать материал из 

дополнительных источников при 

подготовке презентации. 

Самостоятельно определять 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 
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художественные достоинства 

произведений искусства. 
92 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные события истории России начала 

XX в. Даты, термины, исторические 

личности. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения проблемных 

задач. Определять свою личностную 

позицию. Формулировать 

собственное мнение. 

Комбиниров

анный урок. 

 

93 Резерв     
94 Резерв     
95 Резерв     
96 Резерв     
97 Резерв     
98 Резерв     
99 Резерв     
100 Резерв     
101 Резерв     
102 Резерв     

Итого: 102 ч.   
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