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I. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по истории  предназначена для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно- методического комплекса 

по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт) и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования  

является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в 

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

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования территории государства и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 
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 ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

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

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литера-

тура», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Предмет «История» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5—7 классах в 

общем объеме 204 часа (при 34 неделях учебного года), в 5—9 классах по 2 часа в неделю. 
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История», поэтому в 

6—9 классах на него отводится не менее 40 часов в год,  Рекомендуется изучать курсы 

последовательно — сначала всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые темы 

(например, мировые войны) могут изучаться синхронно. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «История» 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания,  

 вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родо-

видовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
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 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 

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

овладеть следующими знаниями и умениями: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.Работа с историческими источниками: 
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 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4.Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

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

истории и культуры). 

III. Основное содержание курса «История» 
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Содержание учебного материала 

5 класс 

 «История Древнего мира» 

Введение  

Откуда мы знаем, как наши предки. Письменные источниках о пошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории 

Древнего мира. 

Хронология – наука об измерении времени. 

Первобыные собиратели и охотники. Древнейшие люди.  Представление о понятии 

«первобытные люди». Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека - овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем.  Представление о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
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Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Счёт лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по 

годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся.  Летосчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени. 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте.  Система  орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.   

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представления древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон 

– сын Солнца. Безграничная власть фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство Древнего Египта.  Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний  вид и внутреннее устройства храма.  

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира в  Эрмитаже, Лувре, Британском 

музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса – 
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древнеегипетская книга. Школа подготовки  писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретение инструментов отчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое  каменное 

строительство, становление искусства,  письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное  (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы – учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика).  Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. 

Клинопись – особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город 

Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о  законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии — Библе, Сидоне Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном деле. Ассирийское войско 

и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство – одна из великих держав древнего мира. 
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Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 

почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности - город Персеполь.  

Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

Природа  и люди Древней Индии. Страна между Гималаям и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания, книги. Возникновение буд-

дизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий  шелковый путь.  Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
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Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен и его 

последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахилесса. 

Поединок Ахилесса  с Гектором.  Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахилессе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с отрова Итака – Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку.  Расправа 

с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков.  Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 

богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов – государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики:  садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.  География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский способ» голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с ме-

стным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки 

Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 
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незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказания бога Апполона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских царя войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва юношей 

при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 

персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил.  

Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания «Пертень Поликрата». 

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

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик 

– квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурными и чернофигурными 

рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты  

Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные  достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 
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должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции у Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы 

в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало 

пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского:  

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт,  

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие ученые на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности  ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь 

Рима.  Город на семи ветрах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима.  Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 
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Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы  двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тот Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген  - преграда на пути к  Сицилии. Карфаген  -  стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая  

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье.  Рост Римского государства. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – 

провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб 

— «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские ученые о рабах. 

Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. 

Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – 

римского философа. Поэма Виргилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое  восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы.  Представление о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане – 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э.  Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – столица империи. 

Архитектурный образ Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  
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Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два  самостоятельных государства. 

Варвары – наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона 

с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров – варваров. Взятие 

Рима Аларихом – вождём готов. Падение Западной  Римской  империи.  Новый натиск варваров: 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение.  Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие  греческого полиса и 

римской республики  от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

  



6 класс 

Содержание курса «История». 

История России с древнейших времен до XVI века. 

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

История региона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей 

Родины. 

Основные понятия темы 

Историческое время, историческое пространство, исторический источник, летопись, 

археология, лингвистика, фольклористика. 

Русь древняя 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные 

союзы и их расселение. Влияние географического положения и природных условий на занятия и 

образ жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Эволюция 

родоплеменных отношений. Особенности управления и военной организации.  

Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия, образ жизни, 

верования. Взаимоотношения восточных славян с автохтонными  племенами Восточно-

европейской равнины. Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их политические 

особенности, проблема влияния на восточное славянство. Хазарский каганат и восточные 

славяне. Волжская Булгария. Восточные славяне и Византия. Великий торговый путь из варяг в 

греки.  

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 

Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. Характер древнерусского 

государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая организация. Народное ополчение. 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и 

международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. Изменения в 

управлении Древнерусским государством. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. 

Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Политический строй 

Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Лествичная система передачи 

княжеской власти и ее противоречия. Военная организация. Вечевая организация. Система 
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местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Земельные отношения. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Формирование 

древнерусской народности.  

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские 

основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). 

Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. Древнерусские 

города. Быт и образ жизни горожан. Образ жизни князей и бояр. Особенности древнерусской 

одежды. Русские воины. 

Политическая раздробленность Руси.  

Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский съезд 

князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Последствия раздробления Древнерусского государства. Идея 

единства Руси. 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество: освоение 

Северо-Восточной Руси; характер княжеской власти в северо-восточных землях; князь 

Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя политика Андрея Боголюбского; возвышение 

Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое Гнездо. 

Новгородская земля: территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной 

Руси; особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. Занятие населения. 

Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Роман Мстиславич. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Правление Даниила Галицкого. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение 

на реке Калке.  Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона 
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Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход 

на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое 

значение. Причины поражения Руси от монголов. 

Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение побед Александра Невского. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Русь и Орда при Александре Невском. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. 

 

История Средних веков. 

Введение. 

Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия 

каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по 

истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в 

изучении истории Средних веков.  

Западная Европа в раннее Средневековье. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства.  

 Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 

Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 

Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и 

культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  
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Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в 

Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских 

королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание 

Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Византия и славянский мир  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности 

императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в 

VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. Византийская иконопись.  

 Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 

славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Создание славянской письменности. 

 Арабский мир в VI—XI вв.  

 Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

мусульман.  

 Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет 

науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Повторительно-обобщающий урок «Раннее Средневековье» (1 ч.) 

Феодальное общество  
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Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: 

теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры 

и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и 

«Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

 Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура 

крестьян. 

Средневековый город.   

Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в 

мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия 

между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените 

могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. 

Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — 

францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового 

похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый 

поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. 

 Разные судьбы государств  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  Воздействие Нормандского 
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завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента.    

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII—XIV в. 

 Культура Западной Европы в XI—XIII вв. 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и 

опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты.  

Повторительно-обобщающий урок «Расцвет Средневековья» (1ч.) 

Западная Европа в XIV—XV вв.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе 

войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. 

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная 

политика Фернандо и Изабеллы. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

 Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв.  

Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет 
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Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

 Страны Азии, Африки и Америки.      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия 

населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. 

Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные 

черты японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура. 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре 

  

7 класс 

Содержание курса «История» 

История России XVI- XVII в. 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

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

ханствами, посольства в европейские государства. 
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Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. 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. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа, формирование органов местного самоуправления. 

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. 

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

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
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опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. 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. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

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

Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

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

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

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

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

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

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

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

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

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

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

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

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

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля 

с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

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

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

руководством Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 

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

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

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

столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 
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первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

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

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

восточной культур в быте высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. 

 

История Нового времени XVI-VII  вв. 

 

Введение. 

Эпоха великих географических открытий. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новое в военном деле и судостроении.  Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток.  Энрике  Мореплаватель.  Васко да Гама.   

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго 

Веспутчи о Новом Свете.  Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Значение 

Великих географических открытий.  Начало складывания мирового  рынка. 

Европа: от Средневековья к Новому времени. 

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

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

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих 

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

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.     
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Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих.   

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания. 

Костюм — «визитная  карточка»  человека. Европейский  город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. 

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

гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. 

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

Нового времени. Музыкальное   искусство  Западной  Европы. 

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

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

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

человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   

Реформация и контрреформация в Европе. 

 Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер.  Томас Мюнцер. Учение и церковь Жана Кальвина. 

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

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

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

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

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов.  Франция — сильнейшее 

государство  на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 
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указы против кальвинистов. Террор Альбы. Вильгельм Оранский.  Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII 

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

Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для  развития  индустриального 

общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Последствия войны для европейского населения. 

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

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

 

Содержание учебного материала 

8 класс 

История Нового времени XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

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

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

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 

Ж. Б. С. Шардеп. 

Промышленный переворот в Англии. 
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Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 

промышленности. Революция в средствах транспорта. крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. Первые 

колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  14 июля 1789 г.— начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 

1799 г. и установление консульства. 

Традиционные общества в раннее Новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

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

различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
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Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

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

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

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

политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии 

Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

 

Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
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централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

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

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные празд-ники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

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

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

то¬лерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
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известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние во¬стания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель.  Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 
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Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 

Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости. 

Россия при Павле I 
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Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

 

 

 

 

9 класс 

История Нового времени 1800 – 1900 гг. 

Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху.  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса.  

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.  

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 
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Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. К- Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция  1848 г. 

Англия в первой половине XIX в .Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна .Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 
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Европа: время реформ и колониальных захватов 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 

— социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» 

к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» 

в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 
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рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомсте-дах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. 

Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Художественная культура XIX столетия .Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. 

Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э.Делакруа. 

Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К-Писсарро, 

О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. 

Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение 

кино. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тай-пинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия . Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 
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Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в последней трети XIX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Повторение. 

 Российская империя вXIX-  начале ХХ вв. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзит- ский мир. Война со 

Швецией1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз  
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спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 

Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. 

Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

«Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская вой¬на. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные религии. Взаимодействие народов. Особенности 
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административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 

1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
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модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное  развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 



45 
 
 

 

 

 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Бу- лыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности револю-

ционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и на-

растание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Региональный 

компонент. 
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IV.Тематическое планирование по курсу «История» 

5 класс 

 

№ 

п\п 

Тема раздела, 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

                                                        Планируемые результаты  

Предметны

е 

результаты 

Метапредметные УУД 
Личностные 

результаты 

1 

Введение. 

Что изучает 

наука история. 

Источники 

исторических 

знаний 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием о 

предмете 

«История» 

Регулятивные Самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю. 

Познавательные Раскрывать 

значение терминов история, век, 

исторический источник. 

Устанавливать 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

2 
Древнейшие 

люди. 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Показывать на 

карте места расселения 

древнейших людей. 

Коммуникативные Устно 

описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и 

современного человека.  

Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

Познавательные Комментировать 

и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни 

3 

Родовая  

община 

охотников и 

собирателей 

1 

Научиться 

работать с 

картой 

Регулятивные Разрабатывать 

сценарии охоты на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой 

общины. 

Коммуникативные Называть и 

охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты.  

Характеризовать новые способы 

охоты. 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 
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Познавательные  Исследовать на 

исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию 

расселения первобытных людей. 

4 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 

Научиться 

применять 

понятийны

й аппарат 

историческ

ого знания 

и приемы 

историческ

ого анализа 

Регулятивные Охарактеризовать 

первобытные верования людей. 

Коммуникативные Рассказать о 

наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом 

учебника по заданиям учителя в 

малых группах 

Познавательные Объяснить, как 

учёные разгадывают загадки 

древних художников. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия. 

 Глава 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа). 

5 

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

1 

Научиться 

овладевать  

целостным 

представле

нием об 

историческ

ом пути 

народов 

Регулятивные Охарактеризовать 

изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и ско-

товодства.  Обозначить 

последствия появления гончарного 

и ткацкого ремёсел в жизни 

общины. Охарактеризовать ре-

лигиозные верования древнего 

человека. 

Коммуникативные Рассказать о 

переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию.   

Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные 

древним человеком ремёсла. 

Познавательные Исследовать 

географию районов первичного 

земледелия на исторической карте.  

Схематически изобразить и 

прокомментировать управление 

родовой общиной и племенем. 

Уважение к труду, 

ценностям семьи, 

любовь к природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных норм и 

ценностей 

6 

Появление 

неравенства и 

знати 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием об 

историческ

ом пути 

народов 

Регулятивные Находить на карте 

районы, где предположительно 

появилась металлургия. 

Коммуникативные Выделять и 

сравнивать признаки родовой и 

соседской общин. 

Познавательные Раскрывать 

смысл понятий: ремесло, 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи 

между 
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ремесленник, гончарный круг, 

металлургия, плужное земледелие, 

соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, го-

рода, святилища, государства. 

Характеризовать изменения 

отношений в общине с выделением 

в ней знати. 

общественными и 

политическими 

событиями. 

Глава 3. Счёт лет в истории (1 час) 

7 

Измерение 

времени по 

годам. 

1 

Научиться 

читать 

ленту 

времени 

Регулятивные Уметь определять 

историческое время по ленте 

времени. 

Коммуникативные Понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные Осмыслить 

различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический 

период. 

Решать 

исторические 

задачи и проблем-

ные ситуации на 

счёт времени 

8 

Контрольная 
работа №1 по 
теме «Жизнь 
первобытных 
людей» 

1    

9 
Государство на 

берегах Нила 
1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием об 

историческ

ом пути 

Древнего 

Египта 

Регулятивные Устанавливать 

причинно-следственные связи 

природы и занятий древних 

египтян. 

Коммуникативные 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью 

исторической карты и её легенды. 

Познавательные Раскрывать 

значение понятий и терминов: 

государство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон. 

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по выбору 

10 

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

1 

Научиться 

создавать 

яркие 

образы 

земледельц

ев и 

ремесленн

иков 

Древнего 

Египта 

Регулятивные Оценивать 

достижения культуры. 

Коммуникативные Находить и 

группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной 

литературы, электронных изданий. 

Познавательные Комментировать 

понятия: вельможи, писцы, налоги, 

Экологическое 

сознание 
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шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их. 

11 

Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1 

Научиться 

создавать 

яркие 

образы 

вельможи 

Регулятивные Характеризовать 

особенности власти фараонов и 

порядок управления страной. 

Коммуникативные Учиться 

работать в малой группе над об-

щим заданием. 

Познавательные Выделять 

главное в части параграфа, во всём 

параграфе.  Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему 

урока 

Ориентация в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействий, в 

системе 

моральных норм 

12 

Военные 

походы 

фараонов 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту 

Регулятивные Анализировать 

завоевание египтян и давать им 

соответствующую оценку. 

Коммуникативные Работать с 

картой в малых группах по 

единому заданию. Исполнять роль 

в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в 

инсценировке. 

Познавательные Показывать на 

карте территорию и центры 

древнеегипетского государства и 

территории походов фараонов 

Подготовить 

сообщение о 

военных походах 

Тутмоса III. 

13 

Религия 

древних 

египтян. 

1 

Научиться 

объяснять 

и 

раскрывать 

символиче

ское 

значение 

религиозн

ых образов 

египтян 

Регулятивные Характеризовать 

религию древних египтян. 

Коммуникативные Устанавливать 

связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. 

Познавательные Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, жрецов 

в древнеегипетском обществе. 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирования 

на уроке по теме 

параграфа 

14 
Искусство 

древних египтян 
1 

Научиться 

описывать 

предметы 

материальн

ой 

культуры и 

произведен

ия 

древнего 

Регулятивные Описывать 

предметы материальной культуры 

и произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения 

об их художественных 

достоинствах. Рассказывать о 

внутреннем устройстве пирамиды. 

Коммуникативные Искать в сети 

Интернет информацию о находках 

Освоение 

общекультурного 

наследия древних 

египтян 
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искусства археологов в гробницах древнееги-

петских фараонов. 

Познавательные Подготовить 

презентации в Power Point по 

самостоятельно выбранной теме 

(совместно с родителями). 

15 

Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 

Научиться 

описывать 

памятники 

истории и 

культуры 

древних 

египтян 

Регулятивные Осуществлять 

познавательную рефлексию. 

Коммуникативные Осуществлять 

поиск информации в Интернете о 

процессе изготовления папируса. 

Познавательные Характеризовать 

знания из разных областей наук, 

известные древним египтянам 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древнеегипетских 

иероглифах 

16 

Повторение по 

теме «Древний 

Египет» 

1  

Регулятивные Анализировать 

достижения в земледелии. 

Коммуникативные Сравнивать 

образ жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца. 

Познавательные Составлять 

шарады, кроссворды и выполнять к 

ним задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира,  уважение к 

культуре других 

народов 

Глава 5. Западная Азия в древности (7 часов) 

17 
Древнее 

Двуречье 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Характеризовать 

природно-климатические условия 

Древнего Двуречья. 

Коммуникативные Использовать 

электронное издание с целью 

виртуального путешествия по 

музею. 

Познавательные Прокомментиро-

вать письменность Двуречья и 

выделить её особенные признаки. 

Экологическое 

сознание, 

признание 

высокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни 

18 

Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

1 

Научиться 

давать 

образную 

характерис

тику 

Хаммурапи 

Регулятивные Объяснять почему 

законы Хаммурапи были 

объявлены как законы богов. 

Коммуникативные Работа в 

группах по изучению законов 

вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их 

значения. 

Познавательные Выделять 

основные понятия  параграфа, 

раскрывающие  его суть. 

Ориентация в 

системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 
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Характеризовать свод законов 

Хаммурапи. 

19 
Финикийские 

мореплаватели 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Использовать 

историческую карту, определять 

причины развитой торговли в 

городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. 

Коммуникативные 

Подготавливать короткое 

сообщение о достижениях 

финикийских ремесленников. 

Познавательные Рассказывать с 

помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях её жителей 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

20 
Библейские  

сказания 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Изучать по карте и 

тексту учебника территорию 

расселения древнееврейских 

племен 

Коммуникативные Проводить 

аналогию и устанавливать  какому 

народу Бог дал такие же законы, 

как и древним евреям 

Познавательные Объяснять 

значение принятие единобожия 

древнееврейскими племенами 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

21 
Древнееврейско

е царство 
1 

Научиться 

рассказыва

ть о 

важнейших 

событиях 

древнеевре

йского 

царства 

Регулятивные Дать оценку 

поступков Давиду и Самсону 

Коммуникативные Выделять  в 

дополнительном тексте к 

параграфу главное и 

второстепенное (работа в группах) 

Познавательные Уметь обобщать 

информацию и делать выводы о 

том, каким представляли своего 

царя иудеи 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

22 
Ассирийская 

держава 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Уметь 

самостоятельно находить 

аргументы к крылатой фразе 

«Рукописи не горят» 

Коммуникативные Работать в 

малых группах по 

дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового 

материала 

Познавательные Определять 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия. 
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причины падения Ассирийской 

державы 

23 

Персидская 

держава «царя 

царей». 

1 

Научиться 

сопоставля

ть древние 

гос-ва по 

различным 

критериям, 

выделять 

сходства и 

различия 

Регулятивные Работать с 

исторической картой и 

дополнительным источниками по 

вопросу расширения территории 

державы 

Коммуникативные 

Систематизировать учебную 

информацию о достижениях 

персидских царей. 

Познавательные Установить 

причины возникновения 

Персидской державы 

Составить свое 

личное отношение 

к изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях 

Глава 6. Индия и Китай в древности (4 часа) 

24 
Природа и люди  

Древней Индии 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Показывать на 

карте основные географические 

объекты Древней Индии 

Коммуникативные Выяснить, 

каких животных почитали 

индийцы и почему( работа в 

группах) 

Познавательные Выделять 

ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

25 
Индийские 

касты 
1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием об 

историческ

ом пути 

развития 

буддизма 

Регулятивные Дать собственную 

оценку буддисткой религии;  

составлять простой план пунктов 

параграфа по плану 

Коммуникативные Подготовить 

сообщение о жизни Будды 

Познавательные Доказывать, что 

брахманы – хранители знаний, 

сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

26 

Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Работать по 

специально разработанным 

рабочим картам в соответствии с 

регламентом 

Коммуникативные Вести поиск 

по карте и комментировать 

местоположение Китая 

Познавательные Определять и 

формировать особенности 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского народа 
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китайской религии 

27 

Первый 

властелин 

единого Китая. 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием об 

историческ

ом пути 

развития 

китайского 

народа 

Регулятивные Дать собственную 

оценку своеобразию древней 

китайской цивилизации 

Коммуникативные Составлять 

кроссворды по тематике урока 

Познавательные Рассказывать об 

отношениях Китая с соседями, 

объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского народа 

28 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Древний 

Восток» 

1     

Раздел III. Древняя Греция (21 час) 

Глава 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

29 Греки и критяне 1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради 

Коммуникативные Рассказывать 

миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст ( работа 

в группах) 

Познавательные Называть 

отличительные признаки критской 

культуры 

Формировать 

уважение к 

истории древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого народа 

30 Микены и Троя. 1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Показывать по 

карте местоположение Микен 

Коммуникативные Работать в 

малых группах по 

дифференцированным заданиям, на 

ленте времени обозначать разные 

события и даты 

Познавательные Выделять 

различия между микенской и 

критской культурой 

Определить вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

31 
Поэма Гомера 

«Илиада». 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Характеризовать 

образы основных героев «Илиады» 

Коммуникативные Принимать 

участие в ролевой игре. 

Познавательные Раскрывать 

кратко суть поэмы Гомера 

Развивать интерес 

к истории 

Древнего мира, к 

памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации 

32 Поэма Гомера 1 Научиться Регулятивные Последовательно Воспитывать 
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«Одиссея». читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

рассказывать о всех приключениях 

Одиссея и составить план его 

путешествия 

Коммуникативные В группах 

соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку, выделяя основные 

вехи пути Одиссея домой 

Познавательные Читать текст, 

выделяя основные понятия, 

определения и события 

уважительное и 

бережное 

отношение ко всей 

античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера «Одиссея 

33 
Религия 

древних греков 
1 

Научиться 

выявлять 

причинно-

следственн

ые связи 

между 

условиями 

жизни и 

занятиями 

греков 

Регулятивные Давать 

нравственную оценку героическим 

поступкам героям древних мифов 

(работа в группах) 

Коммуникативные Выполнять 

задания по технике диалога: 

«лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

Познавательные Объяснять связь 

с явлениями природы и греческими 

богами 

Дать оценку 

влияния греческой 

мифологии на 

культуру 

античного мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

времени. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов). 

34 

Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу 

1 

Научиться 

формирова

ть 

целостное 

представле

ние об 

историческ

ом 

развитии 

греков   

Регулятивные Дать собственную 

оценку борьбе земледельцев 

Аттики  за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

Коммуникативные Перечислять 

преимущества греческого алфавита 

по сравнению с финикийским 

(работа в группах) 

Познавательные Выделять 

признаки греческого полиса, 

характеризовать греческий демос, 

общество в целом 

Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящим в 

Древней Греции 

35 

Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1 

Научиться 

объяснять 

сложные 

политическ

ие 

процессы 

Регулятивные Дать собственную  

оценку поступкам Солона 

Коммуникативные Вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному учителем 

Познавательные Показывать на 

примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», ее роль в 

улучшении жизни основной массы 

населения 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическим 

процессам, 

происходящим в 

древней Греции 

36 Древняя Спарта. 1 Научиться Регулятивные Показывать на Определять роль 
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читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

карте расположение Спарты 

Коммуникативные Составлять 

рассказ о жизни спартанского 

мальчика. 

Анализировать ответы 

одноклассников. 

Познавательные Сравнивать 

общественно-политическое 

устройство Афин и Спарты 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 

определять свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

37 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 

Научиться 

применять 

понятийны

й аппарат 

историческ

ого знания 

и приемы 

историческ

ого анализа 

для 

раскрытия 

сущности 

колонизаци

и 

Регулятивные Описывать места 

возникновения греческих колоний, 

используя легенду карты 

Коммуникативные Составлять 

план «Причины переселения 

греков» 

Познавательные Объяснять 

причины и значение возникновения 

колоний 

Осознавать 

принадлежность 

греков к единой 

культуре 

38 

Олимпийские 

игры в 

древности 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Описывать 

основные правила проведения 

Олимпийских игр 

Коммуникативные С опорой на 

текст учебника составлять рассказ 

от имени участника или зрителя 

Познавательные Раскрывать 

значение Олимпийских игр в 

жизни Греции 

Пробудить 

желание заняться 

каким-либо видом 

спорта, осознавать 

положительное 

влияние спорта на 

человека 

39 

Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Описывать ход 

боевых действий между персами и 

греками 

Коммуникативные Делать 

выводы о значении победы греков 

в Марафонской битве 

Познавательные Объяснять 

причины победы греков в 

Марафонской битве 

Составлять рассказ об одном из 

сражений греков с персами от 

имени участника сражения 

Доказывать сложность положения 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 
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греков, используя текст учебника 

Объяснять причины и итоги войн, 

которые вели древнегреческие 

государства 

40 

Нашествие 

персидских 

войск на Элладу 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Описывать ход 

боевых действий между 

Коммуникативные Делать 

выводы о значении нашествие 

персидских войск на Элладу 

Познавательные Дать оценку 

итогов нашествия. 

Описывать 

чувства человека-

защитника своего 

государства 

Глава 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  демократии (5 часов) 

41 

В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные устно описывать 

торговый порт Афин 

Коммуникативные Сравнивать 

положение различных слоев 

афинского общества, на основе 

анализа документа 

Познавательные Делать выводы о 

роли Афин в истории Древней 

Греции 

Высказывать 

собственное 

мнение о понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

42 
В городе богини 

Афины 
1 

Научиться 

описывать 

памятники 

истории и 

культуры 

Афин 

Регулятивные Объяснять в чем 

состоит вклад древнегреческого 

общества в мировое культурное 

наследие 

Коммуникативные Описывать 

произведения древнегреческой 

архитектуры 

Познавательные Характеризовать 

особенности городской застройки, 

основные занятия жителей 

Объяснять за что 

афиняне любили 

свой город, 

какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

43 

В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 

Научиться 

анализиров

ать 

систему 

воспитания 

и 

образовани

я в 

афинских 

школах и 

гимназиях 

Регулятивные Описывать 

особенности древнегреческого 

воспитания 

Коммуникативные Сравнивать 

воспитание в Афинах и Спарте 

Познавательные Рассказывать о 

развитии наук и образовании в 

Древней Греции 

Описывать 

собственные 

представления о 

важности 

образования 

44. 
В театре 

Диониса. 
1 

Научиться 

создавать 

Регулятивные Объяснять отличия 

трагедий и комедий 

Высказывать 

суждения о роли 
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яркие 

образы, 

связанный 

с театром в 

Греции 

Коммуникативные Сравнивать 

современный театр и 

древнегреческий 

Познавательные  Рассказывать о 

развитии древнегреческого тетра 

театра в жизни 

греков 

45 

Афинская 

демократия  при 

Перикле 

1 

Научиться 

формирова

ть 

целостное 

представле

ние об 

афинской 

демократи

и 

Регулятивные Рассказывать об 

особенностях развития демократии 

при Перикле 

Коммуникативные Сравнивать 

различия в управлении в Афинах и 

в Древнем Египте 

Познавательные  Характеризовать 

афинскую демократию при 

Перикле 

Объяснять 

значение участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э (3 часа) 

46 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Показывать на 

карте места сражений 

Коммуникативные 

Характеризовать  македонское 

войско 

Познавательные  Объяснять 

причины подчинения городов 

Эллады Македонии 

Описывать 

значение потери 

Грецией 

независимости 

47 

Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 

Научиться 

рассказыва

ть о 

важнейших 

событиях 

Регулятивные Показывать на 

карте направления походов и 

территорию державы Александра 

македонского 

Коммуникативные Составлять 

исторический 

портрет(характеристику)Александр

а Македонского 

Познавательные Объяснять 

причины гибели Персидского 

царства и образование державы 

Александра Македонского 

Рассказывать о 

важности личных 

качеств для 

достижения 

поставленных 

целей 

48 
В Александрии 

Египетской 
1 

Научиться 

создавать 

яркие 

образы 

связанные 

с 

памятника

ми 

Александр

ии 

Регулятивные Определять 

сходство и различие между 

Александрийским музеем и 

музеями наших дней 

Коммуникативные Составлять 

рассказ- описание города 

Александрия 

Познавательные  Объяснять 

причины распада державы 

Александра Македонского 

Описывать 

значение 

распространения 

греческой 

культуры в 

странах Древнего 

Востока 
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Египетской 

49 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Древняя 

Греция» 

1    

Раздел IV. Древний Рим (18 часов) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 

50 
Древнейший 

Рим 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Планирование 

последовательности действий 

Коммуникативные Участие в 

обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками 

Познавательные Сравнивать 

природные условия Греции и Рима, 

анализировать и обобщать факты. 

Характеризовать общественный 

строй, занятия   

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

51 
Завоевание 

Римом  Италии 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Планирование 

последовательности действий 

Коммуникативные Организация и 

планирование работы в группе 

Познавательные  Исследовать по 

карте территории, завоёванные 

Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её 

возникновения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

52 

Устройство 

Римской 

республики. 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием об 

устройстве 

Рима 

Регулятивные Организация 

самоконтроля и само оценивания 

Коммуникативные Овладение 

средствами решения 

коммуникативных задач 

Познавательные Сравнивать 

устройство римской республики с 

греческим полисом 

Формирование 

активной позиции 

в учебной 

деятельности 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

53 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные 

Анализировать ответы 

одноклассников 

Познавательные Называть 

причины и характер карфагенских 

войн. Формирование умений 

работы с исторической картой. 

Характеризовать 

цели и поступки 

Ганибала 
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54 

Установление 

господства 

Рима во всем 

Восточном  

Средиземномор

ье 

1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные Работать с 

картой в процессе изучения 

событий. 

Познавательные  Формирование 

умений сообщать отдельные 

события, формулировать выводы 

по теме 

Выражать свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения но-

вой задачи  

55 
Рабство в 

Древнем Риме 
1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием о 

причинах и 

сущности 

рабовладен

ия 

Регулятивные Составление плана 

и последовательности действий 

Коммуникативные Определение 

цели, функций участников и 

способы взаимодействия в группах 

Познавательные Формирование 

умений работать с историческими 

источниками, текстом учебника 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере  

 

Глава 13. Гражданские войны в Риме (3 часа) 

56 

Земельный 

закон братьев  

Гракхов 

1 

Научиться 

выявлять 

закономерн

ости 

историческ

их событий 

Регулятивные Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

Познавательные Формирование 

умений анализировать 

исторические факты: распознавать 

существенные признаки и 

интересы различных групп 

Оценивать 

поступки братьев 

Гракхов во благо 

менее 

защищённых 

римлян 

57 
Восстание 

Спартака 
1 

Научиться 

формирова

ть 

целостное 

представле

Регулятивные Участие в 

коллективном проекте темы: 

«Поход Спартака в Альпы», «Красс 

против Спартака» 

Коммуникативные Составлять 

Давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 
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ние о 

гладиатора

х 

рассказ от имени Спартака, Красса. 

Участвовать в ролевых играх. 

Познавательные Понимание 

причин начала восстания Спартака 

и причин его поражения 

героической 

личностью 

Спартака 

58 
Единовластие 

Цезаря 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Умения составлять 

рассказ, делать самостоятельные 

выводы 

Коммуникативные Умение 

работать в группе 

Познавательные Подвести 

учащихся к пониманию характера 

власти, установленной Цезарем в 

Риме 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

59 
Установление 

империи. 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Умение 

самостоятельно строить рассказ, 

правильно употреблять 

исторические термины 

Коммуникативные Организация и 

планирование работы в группе 

Познавательные Формирование 

умений работать с исторической 

картой 

Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

римлян 

60 
Соседи Римской 

империи 
1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием о 

соседях 

Рима 

Регулятивные Умение составлять 

простой план 

Коммуникативные Обмениваться 

в группе результатами поиска 

Познавательные Изучить 

особенности правления Октавиана 

Августа. Переработка и 

структурирование информации 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другим народам 

 

61 

Рим при 

императоре 

Нероне. 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием о 

развитии 

Рима 

Регулятивные Планирование и 

организация деятельности 

Коммуникативные Планирование 

учебных действий 

Познавательные Уметь  

самостоятельно составлять рассказ, 

работать с текстом учебника и его 

иллюстрациями, давать оценку 

государственному деятелю Нерону 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

62 

Первые 

христиане и их 

учение 

1 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представле

нием о 

Регулятивные Умение 

самостоятельно строить рассказ, 

правильно употреблять 

исторические термины 

Коммуникативные Умение с 

Комментировать и 

оценивать 

комплекс 

моральных норм 

христиан 
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возникнове

нии 

христианст

ва 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

Познавательные Формировать 

умения составлять рассказ, 

работать с текстом учебника и 

историческими документами 

63 

Расцвет 

Римской 

империи во II в 

1 

Научиться 

формирова

ть 

целостное 

представле

ние об 

историческ

ом 

развитии 

Рима эпохи 

расцвета 

Регулятивные Формирование 

умений работать  с учебной и 

дополнительной литературой, 

обобщать отдельные факты 

Коммуникативные Умение 

слушать и вступать в диалог 

Познавательные Постановка и 

решение проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения творческого 

характера 

Ориентация в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

64 

«Вечный город» 

во времена 

империи и его 

жители 

1 

Научится 

создавать 

яркие 

образы 

связанные 

с 

личностям

и, 

памятника

ми, 

явлениями 

вечного 

города 

Рима 

Регулятивные Умения составлять 

рассказ, делать самостоятельные 

выводы 

Коммуникативные 

Анализировать ответы 

одноклассников 

Познавательные Инсценирование 

выртуальной экскурсии по Риму с 

использованием ИКТ, 

иллюстраций учебника, рассказов 

учащихся. Изучение культурной 

жизни в Древнем Риме 

Развитие 

эстетического 

сознания 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 часа) 

65 

Римская 

империя при 

Константине 

1 

Научиться 

формирова

ть 

целостное 

представле

ние об 

историческ

ом 

развитии 

Рима при 

Константи

Регулятивные Осознание учамися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Коммуникативные Умение 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Познавательные Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в конкретных условиях 

Умение выражать 

и отстаивать свою 

позицию 
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не 

66 
Взятие Рима 

варварами 
1 

Научиться 

читать 

историческ

ую карту, 

анализиров

ать и 

обобщать 

ее данные 

Регулятивные Организация 

самоконтроля и самооценивания 

Коммуникативные 

Интегрироваться в группу и 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Познавательные Умение 

структурировать знания, строить 

речевые высказывания 

Оценивать 

поступки Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. с 

позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

67 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Древний 

Рим» 

1    

68 

Повторение по 

курсу: 

«История 

Древнего мира 

1  

Регулятивные Осознание  

учащимися качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативные Планирование 

учебных действий 

Познавательные Рефлексия 

способов и условий действия 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради 

чего она 

осуществляется 

 

Тематическое планирование по курсу «История» 6 класс  

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 

1 Глава I. 

Древняя Русь в  

VIII - первой 

половине XII в. 

(9 часов) 

Введение. 

Древнейшие 

народы на тер-

ритории Рос-

сии (изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

городище, 

дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

соседей 

славян, 

показывать на 

карте 

Регулятивные: 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: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
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Тюркский и 

Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

ха-

рактеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

партнёром 

2. Восточные 

славяне 

 (комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

индоевропей-

цы, подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, ку-

десники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте 

расселение 

восточных 

славян, на-

зывать 

восточнославя

нские племена, 

их занятия и 

верования 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументиру-

ют свою позицию и координируют 

её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

3 Формирование 

Древнерус-

ского государ-

ства  

(изучение 

нового мате-

риала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, 

князь, воевода. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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показывать на 

карте путь из 

варяг в греки и 

русские горо-

да, называть 

ключевые 

черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

4 Первые киев-

ские князья 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

уроки, погос-

ты, реформа.  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый 

план из-

ложения темы, 

называть 

имена и деяния 

первых 

русских 

князей, анали-

зировать 

значение на-

логовой 

реформы кня-

гини Ольги, 

давать 

личностную 

характери-

стику 

Святослава 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

. задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

5 Владимир 

Святославо-

вич. Принятие 

христианства 

1 Научатся 

определять 

термины: 

оборонитель-

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-
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(изучение нового 

материала) 

 

ная система, 

митрополит, 

устав. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

характеризоват

ь политику 

Владимира 

Святославович

а, понимать 

значение 

принятия 

христианства 

для даль-

нейшего 

развития госу-

дарства 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

ного общества 

 

6 Расцвет Древ-

нерусского го-

сударства при 

Ярославе Муд-

ром (комбини-

рованный) 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

правда, по-

садники, 

вотчины, 

смерды, 

закупы, рядо-

вичи, холопы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

междоусобиц, 

характеризоват

ь политику 

Ярослава 

Мудрого, 

называть 

группы за-

висимого 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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населения Руси 

7 Культура 

Древней Руси 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

былины, зод-

чество, фрески, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать ха-

рактеристику 

культуры 

Древней Руси, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

христианством 

и культурными 

ценностями 

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 мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

8 Быт и нравы 

Древней Руси 

(комбиниро-

ванный) 

1 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 

(горожанина, 

князя, ре-

месленника)» 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулируют 

проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

9 Обобщающее 1 Научатся Регулятивные: планируют свои Определяют 
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повторение 

«Древняя Русь 

в VIII - первой 

половине XII 

в.» 

(применение 

знаний и 

умений) 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «Древняя 

Русь в VIII — 

первой полови-

не XII в.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

 

10 Глава II. Русь 

Удельная в XII 

- XIII вв. (9 

часов) 

 

Начало 

раздробленнос

ти 

Древнерусског

о государства 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характери-

зовать 

политику Вла-

димира 

Мономаха, 

называть 

причины по-

литической 

раздроб-

ленности, 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

11 Главные поли-

тические цент-

1 Научатся 

определять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; пла-

Проявляют 

эмпатию, как 
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ры Руси. 

Северо- 

Восточная 

Русь 

(комбиниро-

ванный) 

имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характери-

зовать 

государственн

о- 

политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на 

карте, 

определять 

направления 

деятельности 

владимиро-

суздальских 

князей 

нируют свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

12 Главные поли-

тические цент-

ры Руси. 

Новгородское 

и Галицко- 

Волынское 

княжества 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

боярская рес-

публика, 

посадник, ве-

чевой колокол, 

владыка, 

тысяцкий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовлен-

ные сообщения 

по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально- нравст-

венную отзыв-

чивость, эмпатию, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им 
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Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского 

и Галицко-

Волынского 

княжеств 

13 Нашествие с 

Востока  

(изучение 

нового мате-

риала) 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

нойон, фураж, 

стан. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

разницу между 

обычным 

набегом 

степняков и 

нашествием 

кочевых 

племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания 

Батыем Руси, 

называть 

маршрут 

завоеваний 

Батыя 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

 

14 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

орден кресто-

носцев, 

ополченцы, 

даты Невской 

битвы и 

Ледового 

побоища, 

имена 

соратников и 

противников 

А. Невского. 

Получат 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 
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возможность 

научиться: 

рассказывать о 

Ледовом побо-

ище с опорой 

на карту, 

делать вывод 

об исто-

рическом 

значении по-

бед А. 

Невского 

15 Русь и Золотая 

Орда  

(комбиниро-

ванный) 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

баскаки, ор-

дынский 

выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

политические 

и эконо-

мические 

признаки 

зависимости 

Руси от 

Золотой Орды 

и 

самостоятельн

о делать вывод 

о последствиях 

этой 

зависимости, 

извлекать 

полезную 

информацию 

из исто-

рических 

источников 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действии.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

16 Русь и Литва 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 
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варианты 

рассказа о 

Литовском 

княжестве, 

делать вывод о 

значении 

присоединения 

Литовского 

княжества к 

Русскому 

государству 

 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

17 Культура Руси 

в XII-XIII вв. 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 

каноны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать общую 

характеристик

у русской 

культуры 

XII— XIII 

веков, 

называть 

выдающиеся 

памятники 

культуры 

указанного 

периода, 

извлекать по-

лезную 

информацию 

из 

литературных 

источников 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудни-

чество) 

 

 

 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

 

18 Обобщающее 

повторение 

«Русь в период 

политической 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 
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раздроб-

ленности» 

(применение 

знаний и 

умений) 

главе «Русь 

удельная в ХП-

ХШ вв.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

19 Московская 

Русь в  XIV – 

XVI  вв. (19 

часов) 

Предпосылки 

объединения 

Русских зе-

мель. Усиле-

ние 

Московского 

княжества 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

объединения 

Русского 

государства, 

давать оценку 

личности и 

политике 

Ивана Калиты, 

само-

стоятельно 

делать выводы 

о причинах 

возвышения 

Москвы 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; пла-

нируют свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане.  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

20-

21 

Москва — 

центр борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва 

(комбиниро-

ванный) 

2 Научатся 

определять 

термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения 

Руси с Ордой, 

реконструиро-

вать события 

Куликовской 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
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битвы с опорой 

на карту 

познавательных задач 

22-

23 

Московское 

княжество в 

конце XIV- 

середине XV в.  

(комбиниро-

ванный) 

Правление 

ИванаIII/ 

2 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

война, уния.  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

исторический 

портрет Ивана 

II, делать 

вывод об 

источниках 

конфликта 

между 

князьями, 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

 

24 Создание еди-

ного Русского 

государства и 

конец ор-

дынского 

владычества 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 Научаться: 

показывать на 

карте 

территории, 

присоединенн

ые к Мос-

ковскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать выводы 

об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-

татарского ига 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

25- Московское 2 Научаться: Регулятивные: ставят учебную Проявляют устой-
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26 государство в 

конце XV- 

начале XVI в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

показывать на 

карте 

территории, 

присоединенн

ые к Мос-

ковскому 

княжеству. 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

27 Церковь и 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

1 Научаться 

определять 

главные задачи 

церкви и 

государства,по

литику 

взаимоотноше

ний церковной 

и светской 

власти. 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

28-

29 

Русское 

государство во 

второй 

половине XV-

начале XVIвв. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

опричнина, 

земщина, 

заповедные 

лета. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои за-

труднения, предлагают помощь и 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 



75 
 
 

 

 

 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

Ивана 

Грозного 

сотрудничество) 

30 Просвещение, 

устное народ-

ное творчест-

во, литература 

в XIV-XVI вв. 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

культурное 

возрождение, 

полуустав, 

исторические 

песни, регалии, 

публицистика, 

домострой. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

наиболее 

значительные 

произведения 

художе-

ственной и 

публици-

стической 

литературы 

XIV-XVI вв., 

проводить 

параллели 

между разви-

тием русской 

литературы и 

предшествующ

ими 

историческим 

событиями 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

31 Архитектура и 

живопись в 

XIV-XVI вв 

(комбиниро-

ванный) 
 

1 Научатся: 
называть 
самые 

значительные 
памятники 
архитектуры 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-
ствий. 
Познавательные: ориентируются в 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
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указанного 
периода, 
извлекать 

полезную 
информацию 
из литера-

турных 
источников. 
Получат 

возможность 
научиться: 
давать общую 

характеристик
у русской 
архитектуры 

XIV-XVI вв. 
 

разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договаривают-
ся о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

человеческой 

жизни 

32 Быт в XV-XVI 

вв. 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

администра-

тивные здания, 

кафтан, 

полати, 

харчевня. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать ха-

рактеристику 

русского дома, 

называть 

предметы 

одежды, 

составлять 

рассказ «В 

ожидании 

гостей» 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; пла-

нируют свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и усло-

виями 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 при сотрудничестве в 

принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
 

33 ПОУ по теме 

«Русь 

Московская» 

(применение 

знаний и 

умений) 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе 

«Московская 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-
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Русь в XIV-XVI 

вв.». Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

34-

35 

Итоговое 

повторение 

«История Руси 

с древнейших 

времен до 

конца XVI в.» 

(применение 

знаний и 

умений) 

2 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «История 

Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.».  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и  

культуры 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку 

 учителей и товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

 

36 Контрольное 

тестирование 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «История 

Руси с 

древнейших 

времен до 

конца XVI в.».  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные 

события, 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль, 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: форму лируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию к 

учению 
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достижения 

истории и 

культуры, 

работать с 

тестовыми 

материалами  

37-

38 

Защита 

проектов 

(применение 

знаний и 

умений) 

1 Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративн

ый текст или 

электронную 

презентацию 

на заданную 

тему. 

Получать 

возможность 

научиться: 

выступать с 

подготовленны

ми со-

общениями, 

обсуждать 

выступление 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

39 Резервные 

уроки 

1    

41 Глава I. 

Становление 

средневековой 

Европы VI-XI 

вв. (5 часов) 

 

Древние 

германцы и 

Римская 

империя 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные об-

щинники, 

ярлы, герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

роль и зна-

чение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

 

42 Королевство 

франков и хри-

стианская 

церковь (ком-

бинированный) 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

династия, 

графы, титул, 

классы, 

аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

одного из 

пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия власти 

короля от 

власти 

военного 

вождя, опре-

делять роль и 

значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

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 мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

43 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

1 Научатся 

определять 

термины: 

король, коро-

нование, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-
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раздробленнос

ть 

(комбинированн

ый) 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, фео-

дальная 

лестница, сень-

ор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать лич-

ностную 

характеристи-

ку Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

 

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

1 Научатся 
определять 
термины: 
домен, импе-
рия, 
миссионеры, 
датские 
деньги.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
слабости 
королевской 
власти во 
Франции, 
сопоставлять 
правду и 
вымысел в 
легендах о 
короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реа-
лизации, в том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и форму-
лируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-познава-
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки знаний 

45 Культура За-

падной Европы 

в эпоху 

Раннего Воз-

рождения 

(комбиниро-

1 Научатся 

определять 

термины: 

пергамент, 

жития, 

хроники, Каро-

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
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ванный) лингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропе

йской 

культуры 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

человеческой 

жизни 

46 Глава II. 

Византийская 

империя и 

славяне (2 

часа) 

 

Византия – 

государственн

ое устройство 

и культура 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять  

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный 

храм, мозаика, 

смальта, 

фрески, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственн

ого устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

47 Образование 

славянских 

государств 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: 

называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и ее 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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вклад в 

мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства 

на развитие 

византийской 

культуры 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

48 Глава III. 

Арабы в VI-XI 

вв. (2 часа) 

Арабский ха-

лифат и его 

распад  

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, яр-

марка, шариат, 

халифат, 

эмират. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-кли-

матических 

условий на 

жизнь и 

занятия арабов, 

объяснять 

причины их 

военных 

успехов 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе 

49 Культура стран 

халифата 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

мечеть, мед-

ресе, арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

роль ислама в 

развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 
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50 В рыцарском 

замке 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

замок, донжон, 

палица, 

кольчуга, 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, 

герольд, герб, 

девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, 

объяснять 

смысл ры-

царских 

девизов 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

51 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, об-

рок, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

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 мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

52 Средневеко- 1 Научатся Регулятивные: принимают и сохра- Имеют целостный, 
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вый город. 

Горожане и их 

образ жизни.  

(комбиниро-

ванный) 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, яр-

марки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправлени

е, подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

«Путешествие 

по 

средневеково-

му городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» 

и «товарное» 

хозяйство 

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

53 Глава V. 

Средневековы

й город и его 

обитатели (2 

часа) 

Католическая 

церковь в 

Средние века  

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, 

мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетичес-

кие предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
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излагать 

подготовленну

ю ин-

формацию, 

называть 

основные 

различия ме-

жду 

православной 

и католической 

церковью 

54 Крестовые 

походы 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, да-

вать им 

собственную 

оценку 

 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

55 Глава 

Образование 

централизован

ных государств 

в Западной 

Европе (6 

часов) 

 

Объединение 

Франции 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

денежный 

оброк, средние 

слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно- 

представитель

ная монархия. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают правиль-

ность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  
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научиться: 

называть 

группы 

населения, ко-

торые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались 

к участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

коммуникативных и 

познавательных задач 

56 Что англичане 

считают нача-

лом своих 

свобод 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя и 

нижняя палата 

парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументирова

но объяснять, 

почему 

англичане 

считают 

Великую хар-

тию 

вольностей 

началом своих 

свобод 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные:  
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 
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57 Столетняя 

война (изуче-

ние нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристи-

ку Жанны 

д'Арк 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

58 Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

жакерия.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

лидеров кре-

стьянских войн 

в Англии и 

Франции; 

объяснять 

причины 

ненависти кре-

стьян к 

чиновникам и 

давать 

собственную 

оценку 

действиям вос-

ставших, а 

также 

определять 

причины 

поражения 

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 мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 
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крестьянских 

восстаний 

59 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

централизо-

ванное 

государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

цели, средства 

и итоги борьбы 

королей 

Людовика XI и 

Карла 

Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристик

у 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

 

60 Реконкиста 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие 

в Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове;  

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят со-

общения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 
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61 Глава VIII. 

Германия и 

Италия в XII-

XV вв. (2 часа 

 

Усиление 

власти князей 

Германии 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленно-

сти Германии 

и анали-

зировать 

обстоятельст-

ва, ставшие 

причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные: 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: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

62 Расцвет 

итальянских 

городов 

(комбиниро- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

гвельфы, 

гебелины, 

город-государ-

ство, тирания.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

экономиче-

ского и 

культурного 

процветания 

городов 

Италии 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

63 Глава IX. 

Славянские 

государства и  

Византия.  

Гуситское 

движение в 

Чехии 

(комбинир- 

ванный) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, уме-

ренные, 

табориты, 

сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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называть 

причины, по 

которым Ян 

Гус 

критиковал ка-

толическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гусит-

ского 

движения 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

64 Завоевание 

турками- 

османами Бал-

канского по-

луострова 

(изучение 

нового мате-

риала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

турки-османы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения Ви-

зантийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в учебе 

65 Образование и 

философия, 

литература, 

искусство 

(изучение 

нового мате-

риала) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

магистры, дис-

путы, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, мин- 

низингеры, 

ваганты, 

готика. 

Получат 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



91 
 
 

 

 

 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-

XV вв., 

основные 

жанры лите-

ратуры, 

особенности 

изобразительн

ого искусства 

и архитектуры 

 

66 
 

Глава X. 

Культура 

Западной 

Европы (5 

часов) 

 

Культура Ран-

него Возрож-

дения. Науч-

ные открытия 

и изобретения 

(комбиниро-

ванный) 

 

 

1 

 

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гумани-

стический) к 

понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

 

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 мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

67 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века 

 (изучение 

нового мате-

риала) 

 

 

 Научатся 

определять 

термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

народы Азии, 

Африки и 

Америки, 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 
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особенности 

их 

цивилизаций 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

68  Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние ве-

ка»  

(применение 

знаний и 

умений, урок-

турнир) 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

курсе 

«Средние 

века». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события древ-

ней истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

69 Резервные 

уроки 

1    

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «История» 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные  

УУД 

Тема 1. 

Создание Московского государства 

                                                                              (3 часа) 

1 Введение 1 Хронологи

я и сущность 

нового этапа 

российской 

истории. 

Источники по 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений, 
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российской 

истории 

XVI—XVII 

столетий. 

 Как 

работать с 

учебником. 

 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

2 Василий III и 

его время: 

начало 

правления, 

завершение 

объединения 

земель вокруг 

Москвы 

1 Личность 

Василия III. 

Завершение 

объединения 

русских 

земель вокруг 

Москвы: 

присоединени

е Псковской, 

Смоленской, 

Рязанской 

земель.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

3 Василий III и 

его время: 

внешняя 

политика, 

окончание 

правления 

 Внешняя 

политика 

Московского 

княжества в 

первой трети 

XVI в.: война 

с Великим 

княжеством 

Литовским, 

отношения с 

Крымским и 

Казанским 

ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства. 

 

Скандальный 

развод.  

Отмирание 

удельной 

системы. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 
 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
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Укрепление 

великокняжес

кой власти. 

. 

4-5 Российское 

государство и 

общество: 

трудности роста 

2 Территория 

и население. 

Особенност

и социально-

экономическог

о развития.  

Организаци

я власти.  

Правление 

Елены 

Глинской. 

Боярское 

правление: 

борьба за 

власть между 

боярскими 

кланами 

Шуйских, 

Бельских и 

Глинских. 
 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

6 Урок-

практикум по 

теме «Начало 

реформ Ивана 

IV. Избранная 

рада» 

1 Венчание 

Ивана IV на 

царство. 

Восстание 

 в Москве. 

«Избранная 

рада»: ее 

состав и 

значение. 

Появление 

Земских 

соборов. 

Дискуссии о 

характере 

народного 

представитель

ства. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 
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7 Строительство 

царства 
1 Реформ

ы середины 

XVI в. Отмена 

кормлений. 

Система 

налогообложе

ния. Судебник 

1550 г. 

Стоглавый 

собор. 

Реформа 

центрального 

управления. 

Земская 

реформа, 

формирование 

органов 

местного 

самоуправлен

ия. Военная 

реформа.  

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

8 Урок - 

лабораторная 

работа по теме 

«Строительство 

царства» 

1 Работа с 

документами 

по 

следующему 

содержанию: 

Реформы 

середины XVI 

в. Судебник 

1550 г. 

Стоглавый 

собор. 

Военная 

реформа.  

 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

9 Урок-

практикум по 

теме 

«Внешняя 

политика 

Ивана IV» 

 

1 Внешняя 

политика 

России в XVI 

в. 

Присоединени

е Казанского и 

Астраханского 

ханств. 

Значение 

включения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
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Среднего и 

Нижнего 

Поволжья в 

состав 

Российского 

государства.  

Поход 

Ермака 

Тимофеевича 

на Сибирское 

ханство. 

Начало 

присоединени

я к России 

Западной 

Сибири.  

Ливонск

ая война: 

причины и 

характер. 

Ликвидация 

Ливонского 

ордена. 

Строите

льство 

засечных черт 

на южных 

границах 

государства. 

Основание 

Орла. 

 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

сопереживание им 

 

10-11 Опричнина 2 Россия в 

конце XVI в. 

Опричнина, 

дискуссия о ее 

причинах и 

характере. 

Опричный 

террор. 

Разгром 

Новгорода и 

Пскова. 

Московские 

казни 1570 г.  

Результаты и 

последствия 

опричнины. 

Влияние 

опричнины на 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 
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внешнюю 

политику 

России. Войны 

с Крымским 

ханством. 

Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и 

сожжение 

Москвы. Битва 

при Молодях. 

12 Урок-дискуссия 

по теме «Итоги 

правления 

Ивана IV» 

1 Противо

речивость 

личности 

Ивана 

Грозного и 

проводимых 

им 

преобразовани

й. Цена 

реформ. 

Поражен

ие России в 

Ливонской 

войне. 

Начало 

закрепощения 

крестьян, указ 

о «заповедных 

летах».  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

13 Русская 

культура в XVI  

веке 

 

1 

Публицистика. 

Литература. 

Начало 

книгопечатания

. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

14 Урок- 1 Выполнени Познавательные: самостоятельно Выражают 
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практикум 

«Русская 

культура в XVI 

веке» 

е 

практических 

заданий по 

теме «Русская 

культура в 

XVI веке». 

Развитие 

архитектуры. 

Иконопись. 

Произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Народная 

культура  

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

15 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Создание 

Московского 

царства» 

1 Повторение, 

обобщение и 

контроль по 

теме «Создание 

Московского 

царства» 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

Тема 2 
Смута в России (5 ч.) 

16 Кризис власти 

на 

рубеже XVI-

XVII веков 

1 Смутное 

время начала 

XVII в., 

дискуссия о 

его причинах. 

Причины и 

суть Смутного 

времени. 

Голод 1601—

1603 гг. и 

обострение 

социально-

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: определяют 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 
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экономическог

о кризиса. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Личность 

Лжедмитрия I 

и его 

политика. 

Восстание 

1606 г. и 

убийство 

самозванца. 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

17 Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле 

1 Смутное 

время начала 

XVII в., 

дискуссия о 

его причинах. 

Причины и 

суть Смутного 

времени. 

Голод 1601—

1603 гг. и 

обострение 

социально-

экономическог

о кризиса. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Личность 

Лжедмитрия I 

и его 

политика. 

Восстание 

1606 г. и 

убийство 

самозванца. 

Воцарение 

Василия 

Шуйского 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

  

18-19 Разгар Смуты. 

Власть и народ 
2 Второе 

ополчение. 

Освобождение 

Москвы в 

1612 г. 

Земский 

собор 1613 г. и 

его роль в 

укреплении 

государственн

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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ости. 

Избрание на 

царство 

Михаила 

Федоровича 

Романова. 

Борьба с 

казачьими 

выступлениям

и против 

центральной 

власти. 

Столбовский 

мир со 

Швецией, 

утрата выхода 

к Балтийскому 

морю. 

Продолжение 

войны с Речью 

Посполитой. 

Поход принца 

Владислава на 

Москву. 

Заключение 

Деулинского 

перемирия с 

Речью 

Посполитой. 

Итоги и 

последствия 

Смутного 

времени. 
 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Смута в 

России» 

1 Повторение, 

обобщение и 

контроль по 

теме «Смута в 

России» 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Тема 3. 
«Богатырский век» (5 ч.) 

21 Социально-

экономическое 

развитие России 

в XVII веке 

1 Территория 

и население. 

Экономически

е последствия 

Смуты и их 

преодоление. 

Развитие 

сельского 

хозяйства и 

ремесел. 

Возникнове

ние 

мануфактур. 

Торговля. Рост 

городов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

22-23 Сословия XVII 

века: «верхи» 

общества 

2 Бояре и 

дворяне. 

Требования 

дворянства. 

Служилые 

люди «по 

прибору». 

Духовенство  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

24 Сословия XVII 

века: «низы» 

общества 

1 Владельчес

кие и 

черносошные 

крестьяне. 

Окончатель

ное 

закрепощение 

крестьян. 

Основные 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
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категории 

 городского 

населения. 

Экономическая 

политика  

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

25 Государственно

е устройство 

России в XVII 

веке 

1 Образ 

власти.  

Боярская 

дума. 

Приказная 

система. 

Местное 

управление. 

Военная 

реформа 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

26 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Богатырский 

век» 

1 Повторение

, обобщение и 

контроль по 

теме 

«Богатырский 

век» 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Тема 4. 
«Бунташный век» (5 ч.) 

27-28 Внутренняя 

политика  царя 

Алексея 

Михайловича 

2 Начало 

правления 

Алексея 

Михайловича. 

Соляной 

бунт и его 

последствия. 

Псковское 

восстание 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 
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активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

29 Формирование 

абсолютизма 
1 Падение 

роли Земских 

соборов. 

Соборное 

уложение 1649 

г. и его 

значение. 

Абсолютизм. 

Окружение 

царя Алексея 

Михайловича  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

30 Церковный 

раскол 
1 Церковь в 

первой 

половине XVII 

в. Патриарх 

Никон. 

Никониане и 

старообрядцы. 

Конфликт 

Никона с 

царем. 

Церковный 

собор 1666—

1667 гг. 

Гонения на 

старообрядцев 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

31 Урок-

практикум по 

теме 

1 Работа с 

документами, 

изображениями

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Проявляют 

эмпатию, как 
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«Церковный 

раскол» 
, 

видеофрагмент

ами по теме 

«Церковный 

раскол» 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

32 Народный ответ 1 Причины и 

особенности 

народных 

волнений. 

Городские 

восстания, 

Медный бунт.  

Восстание под 

предводительст

вом Степана 

Разина. 

Значение 

выступления 

Разина. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Тема 5. 
Россия на новых рубежах (3 часа) 

33 Внешняя 

политика 

России в XVII 

веке 

1 Междунаро

дное 

положение 

Русского 

государства. 

Русская 

дипломатия в 

XVII в. Россия 

и Речь 

Посполитая. 

Присоединени

е 

Левобережной 

Украины и 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Киева к 

России.  

Войны с 

Османской 

империей и 

Крымским 

ханством.  

Отношения с 

Калмыцким 

ханством 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

34-35 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

2 Причины и 

характер 

продвижения 

русских на 

восток.  

Народы 

Сибири и 

Дальнего 

Востока.  

Русские 

первопроходц

ы.  

Взаимоотношен

ия с Китаем  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

36-37 Политика 

Фёдора 

Алексеевича 

Романова 

2 Царь Федор 

Алексеевич. 

Реформы 

органов 

управления. 

Военные и 

социально-

экономические 

изменения. 

Духовная и 

культурная 

жизнь 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 
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способа оценки 

знаний 

 

38-39 Борьба за власть 

в конце XVII 

века 

2 Стрелецкое 

восстание 

1682 г. 

Правление 

царевны 

Софьи. 

Приход к 

власти Петра I. 

Россия 

накануне 

петровского 

времени 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

 

40 Культура 

России 

XVII в. 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

расы, 

имущественно

е расслоение 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть сословия, 

их быт и 

обычаи, права 

и обязанности 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

41 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

1762-1801 гг» 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

42 Итоговое 

повторение и 

1 Научатся 

определять 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

Проявляют 

доброжелательнос
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обобщение по 

курсу 

«История 

России. Конец 

XVI – XVIII 

вв.» 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

термины за 

курс истории 

России 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

43-44 Уроки резерв.     

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (30 часов) 

Тема 

1. 

Мир вначале 

Нового 

времени (13 

часов) 

    

45 От 

Средневековья 

к Новому 

времени 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентировать

ся во 

временных 

рамках 

периода 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

46-47 Великие 

географически

е открытия 

Урок изучения 

нового 

материала 

2 Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географически

е открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

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 



108 
 
 

 

 

 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

на основании 

карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географически

х открытий на 

европейскую 

экономику. 

  

48 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономическо

го развития от 

формы 

правления. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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49 Дух 

предпринимат

ельства 

преобразует 

экономику  

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновени

я мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования 

и сущность 

капиталистиче

ского 

производства. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

50 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

откупщик, 

талья, фермер, 

новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)

», 

характеризова

ть изменения 

в социальной 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 
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структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

51-52 Великие 

гуманисты 

Европы 

Комбинирован

ный урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении 

гуманизма и 

Возрождения 

для развития 

европейского 

общества, 

делать выводы 

о взаимосвязи 

в развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

53 Мир 

художественн

ой культуры 

Возрождения 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, 

пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
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особенности 

художественн

ого искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристик

у деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

сотрудничества с партнером 

 

54 Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизиро

вать 

полученные 

знания, 

оценивать 

вклад  

различных 

ученых в 

развитие 

науки. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

55 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм

, пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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излагать 

подготовленн

ые сообщения 

по теме, 

сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

коммуникативных и 

познавательных задач 

56 Распространен

ие 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформа

ция 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформа

ция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

57 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Борьба за 

господство на 

морях. 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

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 
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оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

58 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Комбинирован

ный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

эдикт, 

гугенот, 

месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительны

й анализ, 

извлекать 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристик

у 

исторических 

деятелей. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

59 Мир вначале 

Новой истории 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

1 Научатся  

давать  

определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 
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Тема 

2. 

Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые 

отношения. 

(13 часов) 

    

60 Освободитель

ная война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Усвоение 

новых знаний 

1 Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые 

планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами 

и текстом 

учебника. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

61-62 Революция в 

Англии. Путь 

к 

парламентской 

монархии. 

Комбинирован

ный  

2 Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовы

е, левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
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события 

английской 

революции, 

характеризова

ть позиции 

участников 

революции. 

63 Международн

ые отношения 

в XVI-XVIIIвв. 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетн

яя война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами

, 

характеризова

ть ход 

военных 

действий. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

64-65 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв» 

Комплексного 

применения 

знаний и 

2 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

полученные 

знания. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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умений познавательных задач 

 

 

66 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего 

Нового 

времени 

Комплексного 

применения 

знаний и 

умений  

1 Научатся: 

называть 

самые 

значительные 

события 

истории 

Нового 

времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

полученные 

знания. 

 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

67-68 Резерв     

 

Тематическое планирование по курсу «История» 8класс 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1-3 Век 

Просвещения. 

Стремление к 

царству 

разума 

Комбинирова

нный урок 

3 Научатся 

определять 

термины: 

эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенны

й абсолютизм. 

Получат 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 
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возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные 

идеи 

просветителе

й и их 

общественное 

значение. 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

4-5 Художествен

ная культура 

Европы эпохи 

Просвещения 

Комбинирова

нный урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, 

атрибут, 

цитра.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения 

и идеалами 

Возрождения 

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 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной форме, 

высказывать своё мнение по 

актуальным 

вопросам 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

 

6-7 Промышленн

ый переворот 

в Англии 

2 Научатся 

давать 

определения 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
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Комбинирова

нный урок 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленн

ый переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

ь и выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять 

план и 

таблицу. 

 

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 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

8 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинирова

нный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческим

и 

источниками, 

анализироват

ь и выделять 

главное в 

тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

9-

10 

Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

2 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 
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Штатов 

Америки. 

Усвоение 

новых знаний 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческим

и 

источниками, 

анализироват

ь и выделять 

главное в 

тексте 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

современного 

общества 

11-

12 

Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбинирова

нный урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительно

е собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизир

овать 

изученный 

материал. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

13-

14 

Французская 

революция. 

От монархии 

к республике 

Урок изучения 

нового 

материала 

2 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, 

левые, 

диктатура, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
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гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

ь причины 

революции, 

анализироват

ь текст 

историческог

о документа.  

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

15-

18 

Великая 

французская 

революция. 

От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбинирова

нный урок 

4 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианц

ы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизир

овать 

изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

19-

20 

Повседневная 

жизнь 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание

. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть изменения 

в социальной 

структуре 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 
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общества, 

анализироват

ь источники. 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

21 Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в 

эпоху раннего 

нового 

времени  

Комбинирова

нный урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианств

о, буддизм, 

синтоизм, 

могол, клан, 

сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентаци

я. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития 

стран Востока 

в Новое 

время, 

характеризова

ть отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

22-

23 

Государства 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

Комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

2 Научатся: 

называть 

самые 

значительные 

события 

истории 

Нового 

времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 
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полученные 

знания. 

 

 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

24-

25 

Повседневная 

жизнь 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание

. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть изменения 

в социальной 

структуре 

общества, 

анализироват

ь источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

26 Контрольная 

работа 

1 Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса 

27-

28 

Урок 

обобщения 

«Эпоха 

промышленно

го 

переворота». 

Защита 

проектов 

2 Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса. 

История России «Рождение Российской империи.» 

 Тема урока 

(тип урока) 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

29-

30 

Наследники 

Алексея 

Михайловича 

2 Знание 

основных дат 

и значения 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

Освоение норм и 

правил поведения 

в классе. 
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Комбинирова

нный урок 

понятий темы 

урока. 

Умение 

характеризова

ть внешнюю и 

внутреннюю 

политику 

царя Федора 

Алексеевича. 

Умение 

оценивать 

значение 

отмены 

местничества. 

Умение 

характеризова

ть 

политическую 

обстановку и 

объяснять 

причины 

Стрелецкого 

бунта 1682 г. 

умение 

составлять 

исторический 

портрет 

Софьи 

Алексеевны 

давать определение понятий, 

анализировать текст, подбирать 

факты для характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли, 

представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Выработка 

собственного 

мнения о 

деятельности 

Федора 

Алексеевича. 

Эмпатическое 

восприятие 

событий 1682 г. 

31-

32 

Начало 

правления 

Петра I 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

2 Знание 

основных дат 

и значения 

понятий темы 

урока. 

Умение 

характеризова

ть внешнюю и 

внутреннюю 

политику 

царевны 

Софьи. 

Умение 

давать оценку 

периоду 

регентства 

Софьи 

Познавательные: умение 

работать 

с различными источниками 

информации, анализировать 

текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, 

определять логические связи 

между явлениями и процессами, 

структурировать 

информацию по заданным 

критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные: владение 

навыка- 

ми самоконтроля и самоанализа, 

умение организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Выработка 

собственного 

мнения о 
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Алексеевны. 

Умение 

описывать 

события 

последнего 

Стрелецкого 

бунта и 

оценивать его 

итоги. 

Умение 

высказывать 

свое мнение о 

личности и 

деятельности 

Петра I в 

начале 

царствования    

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя, полно и точно 

выражать 

свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

деятельности 

царевны Софьи. 

Личностная 

оценка 

деятельности 

Петра I 

33-

34 

Начало 

Северной 

войны 

Комбинирова

нный урок 

2 Овладение 

основными 

понятиями 

темы. Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать 

цели 

развязывания 

войны со 

Швецией, 

объяснять 

выбор России 

союзников. 

Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

начального 

этапа 

Северной 

войны.  

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

Составлять характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: умение 

планировать свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами урока, 

прогнозировать и представлять 

результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа 

и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять конкретное 

содержание в 

устной и письменной форме 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Принятие правил 

работы 

в группе. Умение 

согласовывать 

свои действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Представление о 

значении выхода 
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к Балтийскому 

морю для России.  

35 Перелом в 

войне 

Конец 

Северной 

войны 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

показывать по 

исторической 

карте 

основные 

направления 

походов 

русских и 

шведских 

войск; места 

крупных 

сражений, 

территории, 

вошедшие в 

состав России 

по 

Ништадтском

у миру.  

Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

Северной 

войны в 1708-

1721 гг., 

характеризова

ть их 

результаты. 

Умение 

оценивать 

значение 

сражения у 

Лесной, 

Полтавской 

битвы, побед 

русского 

флота.  

Познавательные: умение 

анализировать текст, выделять 

общее и особенное, составлять 

характеристику объекта 

по заданным параметрам, 

описывать 

события, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: владение 

основами 

целеполагания, умение 

представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме, строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Личностное 

осмысление 

итогов Северной 

войны и значения 

провозглашения 

России империей 

36 Государствен 1 Овладение Познавательные: умение давать  
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ные 

преобразован

ия Петра I 

Комбинирова

нный урок 

понятийным 

аппаратом 

темы урока. 

Умение 

раскрывать 

предпосылки 

петровских 

реформ, 

характеризова

ть основные 

направления 

реформ. 

Умение 

систематизир

овать 

государственн

ые 

преобразован

ия Петра I в 

форме 

таблицы или 

перечня. 

Умение 

объяснять 

сущность 

реформы 

церковного 

управления., 

царских 

указов  о 

единонаследи

и, подушной 

подати. 

Умение 

давать оценку 

итогов 

социальной 

политики 

Петра I.  

определение понятий, выделять 

главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор 

критериев и источников для 

характеристики объектов, 

представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Владение монологической 

контекстной речью в письменной 

и устной 

форме 

37 Экономика 

при Петре I 

Комбинирова

нный урок 

1 Овладение  

основными 

понятиями 

темы. Умение 

определять 

предпосылки 

экономическо

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

Составлять характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  
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го подъеме в 

России в 

первой 

четверти 

XVIII в. 

Умение 

называть 

петровские 

нововведения 

в 

промышленно

сти  и 

торговле. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте 

важнейшие 

промышленн

ые объекты, 

созданные 

при Петре I. 

Умение 

характеризова

ть и 

оценивать 

развитие 

промышленно

сти и 

торговли в 

петровское 

время.  

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: умение 

планировать свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами урока, 

прогнозировать и представлять 

результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа 

и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять конкретное 

содержание в 

устной и письменной форме 

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Представление об 

особенностях 

экономического 

развития 

Российской 

империи в эпоху 

Петровских 

реформ 

38 Народные 

движения при 

Петре I 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

выявлять в 

тексте 

учебника 

причины 

роста 

народного 

недовольства 

петровскими 

Познавательные: умение 

анализировать текст, выделять 

общее и особенное, составлять 

характеристику объекта 

по заданным параметрам, 

описывать 

события, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: владение 

основами 

целеполагания, умение 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с 

учителем и 

сверстника- 

ми. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 
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преобразован

иями. Умение 

характеризова

ть 

Астраханское 

восстание по 

примерному 

плану. 

Умение 

рассказывать 

о восстании 

К. Булавина, 

объяснять 

причины его 

поражения. 

Умение 

сопоставлять 

причины, 

состав 

участников и 

результаты 

народных 

восстаний 

первой 

четверти 

XVIIIв., 

делать 

обобщающие 

выводы 

представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме, строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной деятельности 

Понимание роли и 

значения 

народных 

движений в 

истории.  

 

39-

41 

Преобразован

ия в области 

культуры 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

3 Знание 

значения 

основных 

понятий 

урока. 

Умение 

определять 

влияние 

культуры 

Европы на 

российскую 

культуру 

начала 

XVIIIв. 

Умение 

характеризова

ть основные 

Познавательные: умение 

работать 

с различными источниками 

информации, анализировать 

текст, сравнивать объекты и их 

характеристики, определять 

логические связи между 

явлениями и процессами, 

структурировать 

информацию по заданным 

критериям, делать выводы. 

Регулятивные: владение 

навыка- 

ми самоконтроля и самоанализа, 

умение организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных 

идеалов, лежащих 

в основе 

произведений 
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петровские 

преобразован

ии в области 

культуры и 

быта, давать 

оценку 

способам их 

введения.  

Умение 

сравнивать 

систему 

просвещение 

первой 

четверти XVII 

в. 

существовавш

ей ранее. 

Умение 

рассказывать 

о развитии 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры в 

петровское 

время, 

описывать 

шедевры 

искусства.  

учителя. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя, полно и точно 

выражать 

свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

петровского 

времени. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Петровской 

эпохи.  

42 Династия 

Романовых в 

первой 

четверти 

XVIII  века. 

Итоги 

реформ. 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

1 Умение 

описывать 

основные 

моменты 

семейной 

жизни Петра 

I. Умение 

раскрывать 

причины и 

сущность 

конфликта 

между Петра I 

и царевичем 

Алексеем, 

давать 

собственную 

оценку 

поведения в 

Познавательные: умение давать 

определение понятий, выделять 

главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор 

критериев и источников для 

характеристики объектов, 

представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Умение 

оценивать 

отношение Петра 

I к царевичу 

Алексею с 

морально –

этической точки 

зрения. 

Понимание 

значения 
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нем 

императора. 

Умение 

оценивать 

новый 

порядок 

наследования 

престола на 

основе текста 

учебника и 

историческог

о источника 

(«Указ о 

наследии 

престола») 

учителя. 

Владение монологической 

контекстной речью в письменной 

и устной 

форме 

изменения 

Петром I для 

дальнейшей 

истории России  

43 Контрольная 

работа по 

теме 

«Правление 

Петра 

Великого» 

Урок 

обобщения и 

проверки 

знаний 

1 Умения: 

формулироват

ь определения 

основных 

понятий и 

терминов; 

определять 

хронологичес

кую 

последователь

ность 

событий;  

показать на 

карте 

территории, 

вошедшие в 

состав России 

при Петре I;   

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями.Регулятивные: 

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным им правилам 

работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед 

аудиторией 

Ответственное 

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторе- 

ния для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес 

к истории. 

Понимание роли 

личности в 

истории. Умение 

творчески 

переосмыслить 

учебную 



131 
 
 

 

 

 

информацию. 

Личностная 

оценка 

деятельности и 

личности Петра I, 

его роли в 

российской 

истории.  

44-

45 

Наследники  

Петра I 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

2 Овладение 

понятийным 

аппаратом 

темы урока. 

Умение 

описывать 

политическую 

обстановку в 

стране после 

смерти Петра 

I. Умение 

объяснять 

причины и 

характеризова

ть сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Умение 

определять 

сущность и 

влияние 

феномена 

фаворитизма 

на 

историческое 

развитие 

Российской 

империи. 

Умение 

высказывать 

свое мнение 

об 

особенностях 

политическог

о развития 

России в 

эпоху 

дворцовых 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать текст, выделять 

общее и особенное, составлять 

характеристику объекта по 

заданным 

параметрам, описывать объекты 

и события, сопоставлять объекты 

и их характеристики. 

Регулятивные:владение 

навыками 

самоконтроля и самооценки, 

умение 

планировать свою деятельность в 

соответствии с целью и задачами 

урока, 

представлять и оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение 

пол- 

но и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать 

конкретное 

содержание в устной и 

письменной 

форме, высказывать своё мнение 

 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание 

негативных 

последствий 

отсутствия четкой 

системы 

престолонаследия 

в условиях 

самодержавия. 

Оценочное 

мнение об 

особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов 
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переворотов 

46 Глава. « 

Россия в 

1725-1762гг.» 

Правление 

императрицы 

Анны 

Иоанновны 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

1 Знание 

основных дат 

и значения 

понятий темы 

урока. 

Умение 

объяснять 

смысл 

«затейкиверх

овников» в 

1730 г. 

Умение 

описывать 

обстоятельств

а вступления 

на престол 

Анны 

Иоанновны. 

Умение 

характеризова

ть окружение 

императрицы. 

Умение 

рассказывать 

об основных 

мероприятиях 

внутренней 

политики 

Анны 

Иоанновны. 

Умение 

называть 

основные 

направления 

и оценивать 

результаты 

внешней 

политики 

России в 

1730-1740–х 

гг. Умение 

рассказывать 

о перевороте 

1741 г.  

умение 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

составлять характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, описывать 

объекты и события. 

Регулятивные: умение 

формулировать учебные задачи, 

составлять 

план их решения, 

прогнозировать и 

представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка правления 

Анны Иоанновны 
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составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны на 

основе текста 

учебника. 

47 Брауншвейгск

ое семейство 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

основных дат 

и хронологии 

событий темы 

урока. 

Умение 

определять 

основные 

задачи 

внешней 

политики 

России в 

середине 

XVIIIв.  

Умение 

характеризова

ть место 

России в 

системе 

международн

ых 

отношений в 

этот период.  

Познавательные: умение давать 

определение понятий, выделять 

главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор 

критериев и источников для 

характеристики объектов, 

представлять информацию в 

наглядно-символической форме. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Владение монологической 

контекстной речью в письменной 

и устной 

Форме, умение вступать в диалог 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России 

48 Императрица 

Елизавета 

Петровна 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

хронологии 

событий, 

основных дат  

и значение 

понятий темы 

урока. 

Умение 

характеризова

ть личность 

Елизаветы 

Петровны на 

основе текста 

учебника. 

Умение 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

давать определение понятий, 

анализировать текст, подбирать 

факты для характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 
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характеризова

ть изменения 

в положении 

дворянства, 

крепостных 

крестьян и 

купечества. 

Умение 

характеризова

ть 

экономическу

ю и 

финансовую 

политику. 

Умение 

оценивать 

деятельность 

П.И. 

Шувалова.  

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли, 

представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать своё мнение, 

выступать пред аудиторией.  

49 Наука, 

просвещение 

и культура 

России в 

середине 

XVIII века 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

1 Знание 

основных 

понятий, дат 

и персоналий 

темы урока. 

Умение 

характеризова

ть 

организацию 

и основные 

задачи 

российской 

науки в XVIII 

в. Умение 

рассказывать 

о 

географическ

их 

экспедициях 

и открытиях 

XVIII. 

Умение 

показывать на 

карте пути 

Второй 

Камчатской и 

других 

Познавательные: умение 

анализировать текст, 

структурировать информацию, 

осуществлять подбор критериев 

и источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, 

готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической контекстной 

речью в письменной и устной 

форме 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Понимание 

исторического 

значения научных 

открытий и 

трудов 

российских 

ученых XVIII в.  
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географическ

их 

экспедиций, 

новооткрытые 

земли. 

Умение 

давать оценку 

значения 

освоения 

русскими 

Аляски и 

Западного 

побережья 

Северной 

Америки. 

Умение 

характеризова

ть развитие 

медицины и 

здравоохране

ния в России 

в XVIII в.  

50 Император 

 Петр III 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

основных дат 

и хронологии 

событий темы 

урока. 

Умение 

составлять 

план-

перечисление 

внутриполити

ческих 

реформ Петра 

III, оценивать 

их 

результаты. 

Умение 

определять 

причины 

переворота 28 

июня 1762 г., 

описывать и 

оценивать 

события, с 

ними 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка правления 

Петра III.  
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связанные.  

51-

52 

Глава. 

«Просвещенн

ый 

абсолютизм». 

Екатерина II: 

личность и 

эпоха 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

2 Умение 

объяснять 

значение 

основных 

понятий 

темы. 

Значение 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителе

й на взгляды 

и 

деятельность 

Екатерины II. 

Умение 

характеризова

ть 

политические 

взгляды на 

основе текста 

учебника. 

Умение 

выявлять 

особенности 

просвещенног

о 

абсолютизма 

в России.  

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

работать с текстом, 

анализировать 

информацию, заполнять 

таблицы, составлять описание 

объекта. 

Регулятивные: владение 

навыками 

целеполагания, умение 

планировать 

свою учебную деятельность и 

адекватно оценивать её 

результаты. 

Коммуникативные: владение 

монологической контекстной 

речью; 

умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в 

диалог, обмениваться 

информацией 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка правления 

Екатерины II. 

53 Внешняя 

политика при 

Екатерине II 

Комбинирова

нный урок 

1 Знание 

хронологии и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

называть 

выдающихся 

полководцев 

Екатерининск

ой эпохи. 

Умение 

раскрывать 

цели и 

обозначать 

Познавательные: умение 

работать 

с различными источниками 

информации, осуществлять 

подбор критериев 

для характеристики объектов, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Понимание 

значения 

территорий, 
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направления 

внешней 

политики 

Екатерин II. 

Умение 

определять 

причины войн 

и показывать 

на 

исторической 

карте 

направления 

походов, 

места 

основных 

сражений, 

территорий, 

приобретенны

х Россией по 

Кючук – 

Кайнарджинс

кому  и 

Ясскому 

мирным 

договорам.  

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание своей 

работы в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения и 

уважительно относиться к чужой 

вошедших в 

состав России при 

Екатерине II.  

54-

55 

Движение 

Е.И. Пугачева 

Комбинирова

нный урок 

2 Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать 

причины 

восстания под 

руководством 

Е.И. Пугачева 

и его 

значение. 

Умение 

характеризова

ть личность 

Е.И. 

Пугачева, 

используя 

тест 

учебника. 

Познавательные: умение 

работать 

с различными источниками 

информации, давать определение 

понятий, анализировать текст, 

искать и структурировать 

информацию, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:умение 

определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, 

умение представлять и 

анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение 

работать в группе, проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои действия с 

одноклассниками, полно и точно 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к 

Истории России. 

Оценка влияния 

исторической 

обстановки и 

окружения на 

личность 

человека. 
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Умение 

показывать на 

исторической 

карте 

территорию и 

ход 

восстания. 

выражать 

свои мысли 

56-

58 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

3 Овладение 

понятийным 

аппаратом 

темы урока. 

Знание 

основных дат. 

Умение 

составлять 

схему 

местного 

управления. 

Умение 

определять 

цели и 

характер 

сословной 

политики 

Екатерины II.   

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

анализировать текст, проводить 

сравнение, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

аргументировать свою 

точку зрения, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: владение 

основами 

целеполагания, самоконтроля и 

само- 

оценки, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение 

монологической контекстной 

речью, 

умение слушать и отвечать на 

вопросы 

учителя, вступать в диалог, 

высказывать своё мнение 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать 

свои действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

59-

61 

Правление 

Павла I 

Комбинирова

нный урок 

3 Знание 

основных дат 

и значения 

понятий темы 

урока. 

Умение 

характеризова

ть личность 

Павла I. 

Умение 

характеризова

ть основные 

мероприятия 

Познавательные: умение 

анализировать текст, 

структурировать информацию, 

осуществлять подбор критериев 

и источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, 

готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России.  

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 
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внутренней 

политики 

императора. 

Умение 

определять 

цели и задачи 

внешней 

политики 

Павла I. 

Умение 

рассказывать 

об 

Итальянском 

и 

Швейцарском 

походах А.В. 

Суворова, 

используя 

текст 

учебника и 

карту.  

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической контекстной 

речью в письменной и устной 

форме 

оценка правления 

Павла I. 

62-

63 

Просвещение 

и наука во 

второй 

половине 

XVIII века 

Усвоение 

новых знаний 

и учебных 

действий 

2 Знание 

значения 

понятий 

темы. Умение 

характеризова

ть структуру 

и особенности 

обучения в 

сословно 

учебных 

заведениях 

для 

юношества из 

дворянства. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителе

й на 

педагогическу

ю мысль в 

России. 

Умение 

составлять 

словесный 

Познавательные:умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

давать определение понятий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 

сравнение, обобщать, 

анализировать текст, 

осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики 

объектов. 

Регулятивные: умение 

определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, 

умение 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных 

идеалов. 
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портрет  

«новой 

породы» 

людей.  

диалог, аргументировать свою 

точку 

зрения 

64-

65 

Литература и 

искусство во 

второй 

половине 

XVIII века 

Комбинирова

нный урок 

2 Умение 

характеризова

ть стили и 

жанры 

русской 

литературы, 

называть их 

основных 

представителе

й. Умение 

определять 

принадлежнос

ть к 

определенном

у стилю 

различных 

литературных 

произведений

. Умение 

рассказывать 

о развитии 

театра и 

музыки в 

XVIII в. 

Умение 

готовить 

сообщения о 

выдающихся 

русских 

писателях и 

поэтах. 

Познавательные УУД:  

Умение анализировать текст, 

строить логические рассуждения, 

давать характеристику объекта, 

представлять информацию в 

наглядно – символической 

форме. 

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно инструкциям учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать одноклассников 

и учителя. Владение 

монологической речью в 

письменной и устной форме. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Эстетическое 

восприятие 

памятников. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Российской 

империи XVIII в. 

66 Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

«История 

России. XVII-

XVIII века» 

Урок 

обобщения и 

проверки 

знаний 

1 Предметные 

результаты 

освоения 

курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса 
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67-

68 

 Урок 

обобщения 

знаний. 

Защита 

проектных 

работ. 

2  Предметные 

результаты 

освоения 

курса. 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса. 

 

Тематическое планирование по курсу «История» 9класс 

 

№ 

п/п 

Тема и 

тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 Введени

е. 

 От 

традици

онного 

об-

щества к 

обществ

у 

индустр

иальном

у 

1 Научатся: объяснять 

значение понятия 

«Новое время». 

Называть черты 

традиционного и инду-

стриального обществ. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

проблеме прав человека 

на переходном этапе 

развития общества 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 

2 Глава 

«Станов

ление 

промыш

ленного 

обществ

а» 

 

Индустр

1 Научатся: доказывать с 

помощью фактов, что 

промышленный 

переворот завершился. 

Группировать 

достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывать об 

открытиях и их 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 
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иальная 

ре-

волюция

: 

достиже

ния и 

проблем

ы 

практической 

значимости для 

общества 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

3 Индустр

иальное 

обществ

о: новые 

проблем

ы и 

новые 

ценност

и. 

1  Научатся: объяснять, 

какие ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. Доказывать, 

что индустриальное 

общество — городское 

общество 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 

4 Человек 

в 

изменив

шемся 

мире: 

материа

льная 

культура 

и по-

вседнев

ность 

1 Научатся: выявлять 

социальную сторону 

технического прогресса. 

Доказывать, что среда 

человека стала 

разнообразнее и его 

развитие ускорилось. 

Рассказывать об 

изменении отношений в 

обществ 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



143 
 
 

 

 

 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 

5 Наука: 

создание 

научной 

картины 

мира. 

XIX век 

в 

зеркале 

художе-

ственны

х 

исканий. 

Литерат

ура. 

1 Научатся: объяснять 

причины ускорения 

развития математики, 

физики, химии, 

биологии, медицины в 

XIX в. (обосновывать 

примерами). Раскрывать 

в общих чертах 

сущность научной 

картины мира. 

Объяснять, что на смену 

традиционному 

обществу идёт новое с 

новыми ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из литературы). 

Разрабатывать проект о 

новом образе буржуа в 

произведениях XIX в.  

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

6 Искусст

во XIX 

в. в по-

исках 

новой 

картины 

мира 

1 Научатся: выявлять и 

комментировать новые 

явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, импрессио-

низма, приводить 

примеры 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 



144 
 
 

 

 

 

 

7 Либерал

ы, 

консерва

торы и 

социали

сты: 

какими 

должны 

быть 

обществ

о и 

государс

тво. 

1 Научатся: объяснять 

понятия: либерализм, 

консерватизм. 

Характеризовать учения, 

выделять их 

особенности. Объяснять 

причины многообразия 

социально-политических 

учений. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 

8 Консуль

ство и 

образова

ние 

наполео

новской 

армии. 

1 Научатся: оценивать 

роль Наполеона в 

изменении французского 

общества, страны в це-

лом. Характеризовать 

внутреннюю политику в 

стране. Анализировать 

изменения положения 

низших слоев общества 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 
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9 Разгром 

империи 

Напо-

леона. 

Венский 

конгресс

. 

1 Научатся: 

анализировать 

положение общества, со-

стояние экономики в 

эпоху республики и им-

перии. Оценить 

достижения курса 

Наполеона в социальной 

политике. Рассказывать 

о Венском конгрессе и 

его предназначении 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

10 Англия: 

сложны

й путь к 

величию 

и 

процвет

анию. 

1 Научатся: рассказывать 

о попытках Англии уйти 

от социального 

противостояния. 

Объяснять особенности 

установления 

парламентского режима 

в Англии. Раскрывать  

условия формирования 

гражданского общества 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

11 Франция 

Бурбоно

в и 

1 Научатся: рассказывать 

об особенностях 

промышленной 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 
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Орлеано

в: от 

революц

ии 1830 

г. к но-

вому 

политич

ескому 

кризису. 

Франция

: 

революц

ия 1848 

г. и 

Вторая 

империя

. 

революции во Франции. 

Характеризовать 

общество, политический 

курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё 

отношение к политике 

Ришелье, аргументи-

ровать его фактами. 

Раскрывать причины 

революции 1848 г. и её 

социальные и 

политические 

последствия. Сравнить 

режим Первой и Второй 

республик во Франции. 

Доказывать, что во 

Франции 

промышленный 

переворот завершился 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

12 Проявля

ют 

доброже

лательно

сть и 

эмоцион

ально-

нравстве

нную 

отзывчи

вость, 

эмпатию

, как 

пониман

ие 

чувств 

других 

людей и 

сопереж

ивание 

им 

 

1 Научатся: 

анализировать ситуацию 

в Европе и её влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции. Оценивать 

значение образования 

Северогерманского 

союза 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

13 Определ

яют 

свою 

личност

1 Научатся: объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии. Оценивать 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 
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ную 

позицию

, 

адекватн

ую 

диффере

нцирова

нную 

самооце

нку 

своих 

успехов 

в учебе. 

поступки национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

современного 

общества  

 

14 Война, 

изменив

шая 

карту 

Европы. 

Парижск

ая 

коммуна

. 

1 Научатся: объяснять 

причины Франко-

прусской войны и её 

последствия для 

Франции и Германии. 

Анализировать роль 

Коммуны в 

политическом 

преобразовании 

Франции. Давать» 

оценку происходящим 

событиям с позиции 

рядового гражданина, О. 

Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на  содержание 

изученной главы 

учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

15 Германс

кая 

империя 

в конце 

XIX — 

начале 

XX в. 

Борьба 

за место 

под 

1 Научатся: 

характеризовать 

политический курс О. 

Бисмарка. 

Анализировать 

политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для 

Европы. Объяснять 

причины подготовки 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
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солнцем Германии к войн формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 

16 Велико 

британи

я: конец 

Виктори

анской 

эпохи. 

1 Научатся: доказывать, 

что реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Характеризовать 

двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты 

первой и второй 

избирательных реформ. 

Находить на карте и 

комментировать 

владения Британской 

империи 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

17 Франция

: Третья 

респу-

блика 

1 Научатся: выявлять. и 

обозначать последствия 

Франко-прусской войны 

для французских города, 

деревни. Объяснять 

причины установления 

Третьей республики. 

Сравнивать курс, 

достижения Второй и 

Третьей республик во 

Франции 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

18 Италия: 

время 

реформ 

и 

колониа

льных 

захватов 

1 Научатся: 

характеризовать 

преобразования в 

Италии. Объяснять 

причины отставания 

экономики Италии от 

ведущих европейских 

стран. Объяснять 

причины начала 

колониальных войн 

Италии 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

19 От 

Австрий

ской 

империи 

к 

Австро-

Венгрии

: поиски 

выхода 

из 

кризиса 

1 Научатся: объяснять 

причины революционной 

ситуации в Австрийской 

империи. 

Характеризовать 

«лоскутную империю». 

Выделять особенности 

промышленной 

революции. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

20 США в 

XIXв.: 

модерни

зация, 

отмена 

рабства 

и 

сохране

ние 

республ

ики. 

США: 

империа

лизм и 

всту-

пление в 

мирову

ю 

политик

у. 

1 Научатся: выделять 

особенности 

промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины не-

равномерности развития 

страны и конфликта 

между Севером и Югом., 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. 

Называть итоги 

Гражданской войны и её 

уроки. Сравнивать 

борьбу за права в США и 

Англии в XIX в. 

Составлять задания для 

соседа по парте по 

одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать 

об особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития 

страны 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

21 Латинск

ая 

Америка 

в XIX — 

начале 

XXв.: 

время 

перемен 

1 Научатся: показывать 

на карте страны 

Латинской Америки и 

давать им общую 

характеристику. 

Выделять особенности 

развития Латинской 

Америки по сравнению с 

Северной Америкой. 

Выделять и обозначать 

цели, средства и состав 

национально-

освободительной 

борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

22 Япония 

на пути 

модер-

низации: 

«восточ

ная 

мораль 

— 

западная 

техника

». 

Китай: 

сопроти

вление 

ре-

формам. 

1 Научатся: объяснять 

своеобразие уклада 

Японии. Устанавливать 

причины неспособности 

противостоять натиску 

западной цивилизации. 

Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их по-

следствия для общества. 

Сравнивать способы и 

результаты «открытия» 

Китая и Японии 

европейцами на 

конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и 

причинах их неудач. 

Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

23 Индия: 

насильст

венное 

разруше

ние 

традици

онного 

обществ

а. 

1 Научатся: доказывать, 

что Индия — 

«жемчужина Британской 

короны». Объяснять 

пути и методы 

вхождения Индии в 

мировой рынок. 

Рассказывать о 

деятельности ИНК и 

Тилака. Составлять 

словарь терминов по 

теме урока. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

24 Африка: 

контине

нт в эпо-

ху 

перемен. 

1 Научатся: объяснять, 

почему в Африке 

традиционализм 

преобладал дольше, чем 

в других странах. 

Анализировать развитие, 

культуру стран. Африки. 

Характеризовать особые 

пути развития Либерии и 

Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

25 Междун

ародные 

отноше-

ния: 

диплома

тия или 

войны? 

1 Научатся: работать с 

картой в ходе изучения 

особенностей 

международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн в 

эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию отношений 

между странами в Новое 

время. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

26 Контрол

ьная 

1 Предметные результаты 

освоения курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Личностные 

результаты 
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работа освоения курса 

27 Урок 

обобщен

ия: 

повторе

ние 

курса 

XIX в.: 

модерни

зация 

как 

фактор 

становле

ния 

индустр

иально-

го 

обществ

а.  

1 Научатся: составлять 

словарь терминов 

Нового времени. 

Устанавливать причины 

смены традиционного 

общества 

индустриальным. 

Объяснять причины 

частых революций в 

Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из 

наиболее интересных и 

понравившихся в курсе 

тем. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

 

 

 

История России 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

(тип 

урока) 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

28 Вводное 

занятие. 

Российс

кое 

государс

тво на 

рубеже 

веков. 

1 Научатся: активизировать 

знания по курсу истории 

России XVIII в. 

Планировать деятельность 

по изучению истории 

России XIX в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XIX 

в. . Давать характеристику 

территории и 

геополитическому 

положению Российской 

империи к началу XIX в., 

используя историческую 

карту. Рассказывать о 

Научатся Активизировать 

знания по курсу истории 

России XVIII в. 

Планировать деятельность 

по изучению истории 

России XIX в. 

Характеризовать 

источники по российской 

истории XIX в. . Давать 

характеристику 

территории и 

геополитическому 

положению Российской 

империи к началу XIX в., 

используя историческую 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
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политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных 

слоев населения. 

карту. Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных 

слоев населения. 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 

29 Внутрен

няя 

политик

а 

Алексан

дра I в 

1801-

1806 гг. 

1 Научатся: называть 

характерные, существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX 

в. Объяснять значение 

понятий: «Негласный 

комитет, министерство, 

принцип разделения 

властей, «вольные 

хлебопашцы». Начать 

составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

30 Внешня

я 

политик

а 1801— 

1812 гг. 

1 Научатся: характеризовать 

основные цели внешней 

политики России в начале 

XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в 

начале XIX в. 

Объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Показывать на 

исторической карте тер-

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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риториальные 

приобретения России по 

итогам войн со Швецией, с 

Турцией и Ираном 

 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

31 Реформа

торская 

деятельн

ость М. 

М. 

Сперанс

кого. 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий: Государ-

ственный совет, 

либеральные проекты. 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности М. М. 

Сперанского. 

Продолжить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 

32 Отечест

венная 

война 

1812 г. 

1 Научатся: рассказывать, 

используя историческую 

карту, об основных 

событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об 

одном из участников 

Отечественной войны 1812 

г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную 

литературу, ресурсы 

интернет-проекта  и др. 

Объяснять, в чём 

заключались непо-

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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средственные последствия 

Отечественной войны 1812 

г. для российского 

общества 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

33 Заграни

чные 

походы 

русской 

армии. 

Внешня

я 

политик

а в 

1813— 

1825 гг.  

 

1 Научатся: приводить и 

обосновывать оценку роли 

России в европейской 

политике в 1813-1825 гг. 

Показывать на 

исторической карте 

территориальные 

приобретения России по 

решениям Венского 

конгресса. 

Характеризовать 

деятельность Священного 

союза, роль и место России 

в этой организации. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

34 Внутрен

няя 

политик

а Алек-

сандра I 

в 1815—

1825 гг. 

1 Научатся: объяснять 

значение терминов: 

мистицизм, ценз. Называть 

либеральные и 

консервативные меры 

Александра 1, возможные 

причины изменения 

внутриполитического 

курса. 

Завершить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра 1   

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

35 Социаль

но-

экономи

ческое 

развитие 

после 

Отечест

венной 

войны 

1812 г 

1 Научатся: объяснять 

значение терминов: 

военные поселения, 

аракчеевщина. 

Характеризовать 

социально-экономическое.  

Использовать 

историческую карту для 

характеристики социально-

экономического развития 

России 

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 различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

35 Обществ

енное 

дви-

жение 

при 

Алексан

дре I 

1 Научатся: раскрывать 

предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать 

программные документы 

декабристов, сравнивать их 

основные положения, 

определяя общее и 

различия. Составлять 

биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения 

(по выбору), привлекая 

научно- популярную 

литературу, материалы 

интернет-проекта 

«Виртуальный музей 

декабристов» 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

36 Династи

ческий 

кризис 

1825 г. 

Восстан

ие 

декабри

стов 

 

1 Научатся: характеризовать 

цели выступления 

декабристов по 

«Манифесту к русскому 

народу». Раскрывать 

причины неудачи 

выступления декабристов. 

Излагать оценки движения 

декабристов. Определять и 

аргументировать своё 

отношение к декабристам; 

оценивать их деятельность 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

 

37 Внутрен

няя 

политик

а 

Николая 

I 

 

1 Научатся: рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного 

управления, 

осуществлённых во второй 

четверти XIX в.; оценивать 

их последствия. Давать 

характеристику (составить 

исторический портрет) 

Николая I. Объяснять 

смысл понятий и терминов: 

кодификация законов, 

жандармерия. Давать 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 
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оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. 

Киселёва, А. X. 

Бенкендорфа. 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

38 Социаль

но-

экономи

ческое 

развитие 

в 20—

50-е гг. 

XIX в 

1 Научатся: 

Ххрактеризовать 

социально-экономическое 

развитие России во второй 

четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с 

западноевропейскими 

странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности Е. Ф. 

Канкрина. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познававтельну

ю мотивацию 

учения 

 

39 Внешня

я 

политик

а Нико-

лая I в 

1826—

1849 гг. 

1 Научатся: характеризовать 

основные направления 

внешней политики России 

во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: мюридизм, 

имамат 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
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собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

40 Обществ

енное 

движени

е в годы 

правлен

ия 

Николая 

I. 

1 Научатся: объяснять 

смысл понятий и терминов: 

западники, славянофилы, 

теория официальной 

народности, общинный 

социализм. 

Характеризовать основные 

положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов 

на пути развития России, 

выявлять в них различия и 

общие черты. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

41 Крымск

ая война 

1853— 

1856 гг. 

Оборона 

Севасто

поля 

1 Научатся: рассказывать, 

используя историческую 

карту, о Крымской войне, 

характеризовать её итоги. 

Составлять характеристику 

защитников Севастополя. 

Объяснять причины 

поражения России в 

Крымской войне 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

42 Образов

ание и 

наука 

1 Научатс: характеризовать 

достижения отечественной 

науки рассматриваемого 

периода. Подготовить 

сообщение о представители 

российской науки первой 

половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-

по- популярную литературу 

и Интернет-ресурсы 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

43 Русские 

первоот

крывате

ли и 

путешес

твенник

и 

1 Научатся: рассказывать о 

русских первооткрывателях 

и путешественниках 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

русском первооткрывателе 

и путешественнике (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу и 

Интернет-ресурсы 

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  

 

44 Художес

твенная 

культура

. Быт и 

обычаи 

1 Научатся: характеризовать 

достижения отечественной 

художественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание 

памятников культуры 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
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первой половины XIX в. (в 

том числе находящихся в 

своём городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры 

первой половины XIX в., 

его творчестве (по выбору), 

привлекая научно-

популярную литературу и 

Интернет-ресурсы. 

 

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 

 

решения задач 

 

45 Повторе

ние и 

контрол

ь по 

теме 

«Россия 

в первой 

половин

е XIX 

в.». 

1 Научатся: 

систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. Характеризовать 

общие черты и особенности 

развития России и 

государств Западной 

Европы в первой половине 

XIX в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия первой 

половины XIX в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России первой 

половины XIX в. по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

 

46 Крестья

нская 

реформа 

1861 г. 

1 Научатся: называть 

основные положения 

крестьянской реформы. 

Объяснять значение 

понятий: редакционные 

комиссии, временно 

обязанные крестьяне, 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 
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выкупные платежи, 

отрезки, мировые 

посредники. Приводить 

оценки характера и 

значения реформы 1861 г., 

высказывать и 

обосновывать свою оценку 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

47 Либерал

ьные 

рефор-

мы 60—

70-х гг. 

XIX в. 

1 Научатся: называть 

основные положения 

реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере 

просвещения. Объяснять 

значение понятий: земства, 

городские управы, мировой 

суд, адвокатура 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

48 «Диктат

ура 

сердца» 

М. Т. 

Лорис-

Меликов

1 Научатся: приводить 

оценки характера и 

значения реформ 1860—

1870-х гг., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 
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а и его 

проект 

реформ 

политическую деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

сопереживание 

им 

 

49 Национа

льная 

политик

а 

Алексан

дра II 

1 Научатся: характеризовать 

особенности национальной 

политики Александра II. 

Рассказывать о положении 

народов Российской 

империи, национальной 

политике власти (с 

использованием материалов 

по истории своего края). 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

50 Социаль

но-

экономи

ческое 

развитие 

1 Научатся: характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенные 

десятилетия, привлекая 

информацию исторической 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 
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после 

отмены 

крепост

ного 

права. 

карты. Объяснять причины 

промышленного подъёма и 

трудностей в развитии 

сельского хозяйства 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

51 Обществ

енное 

движени

е: 

либерал

ы и 

консерва

торы 

1 Научатся: раскрывать 

существенные черты 

идеологии консерватизма и 

либерализма (с 

привлечением материала из 

всеобщей истории). 

Характеризовать 

особенности российского 

либерализма и 

консерватизма 

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  

 

52 Зарожде

ние 

революц

ионного 

народни

чества и 

его 

идеолог

ия. 

1 Научатся: раскрывать 

существенные черты 

идеологии народничества. 

Объяснять, в чём 

заключалась эволюция 

революционного движения 

в конце 1850-х—1860-е гг. 

Характеризовать 

особенности отдельных 

течений в революционном 

народничестве 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

54 Внешня

я 

политик

а 

Алексан

дра II. 

1 Научатся: характеризовать 

основные цели и 

направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. Показывать на 

карте территории, 

включённые в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

55 Русско-

турецкая 

война 

1877— 

1878 гг 

1 Научатся: характеризовать 

отношение российского 

общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-

е гг. Рассказывать о русско-

турецкой войне 1877—1878 

гг., характеризовать её 

итоги. Объяснять причины 

победы России в войне 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

56 Личност

ь 

Алексан

дра III. 

Начало 

нового 

царствов

ания. К. 

П. 

Победон

осцев. 

Попытк

и 

решения 

крестьян

ского 

вопроса. 

Начало 

рабочего 

законода

тельства 

1 Научатся: давать 

характеристику (составлять 

исторический портрет) 

Александра III. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие 

на неё решающее 

воздействие. Излагать 

различные оценки 

деятельности императора 

Александра III, 

высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. Сравнивать 

внутреннюю политику 

Александра II и Александра 

III 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

57 Эконом

ическое 

развитие 

в годы 

правлен

ия 

Алексан

дра III. 

1 Научатся: давать общую 

характеристику 

экономической политики 

Александра III. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX 

в.Сравнивать 

экономические программы 

Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 
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Витте, деятельность 

правительств Александра II 

и Александра III в области 

экономики и внутренней 

политики 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

58 

 

Социаль

ная 

структур

а 

порефор

менного 

обществ

а. 

1 Научатся: раскрывать, в 

чём заключались изменения 

в социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

59 Государ

ство и 

российс

кое 

обществ

о в 

конце 

XIX- 

начале 

XXв. 

1 Научатся: сравнивать 

народничество и марксизм, 

выявлять общие черты и 

различия. Объяснять 

причины распространения 

марксизма в России. Давать 

характеристику (составлять 

исторический портрет) Г. В. 

Плеханова, используя 

материалы «Фонда 

Плеханова» 

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  
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60 Эконом

ическое 

и 

обществ

енно 

политич

еское 

развитие 

России 

в1894-

1904г. 

1 Научатся: сравнивать 

развитие образования в 

первой и во второй 

половине XIX в. 

Характеризовать 

достижения отечественной 

науки рассматриваемого 

периода. 

 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

61 Внешня

я 

политик

а. 

Русско-

японска

я война 

1904-

1905гг 

1 Научатся: характеризовать 

основные цели и 

направления внешней 

политики России в  начале 

XX в. Рассказывать о 

наиболее значительных 

военных кампаниях.  XIX в. 

Определять причины войны 

и ее последствия 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества.  
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62 Первая 

российс

кая 

революц

ия 1905-

1907гг. 

1 Научатся: определять 

причины 

революции1905г,описывать 

основные события 

революции, анализировать 

результаты. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

63 Начало 

парламе

нтаризм

а. 

1 Научатся: 

систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. Выделять  

особенности развития 

парламентаризма в России  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

 

64 Обществ

о и 

власть 

после 

революц

1 Научатсяр Раскрывать, в 

чём заключались изменения 

в социальной структуре 

российского общества . 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 
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ии 1905-

1907г. 

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 

 

общим способам 

решения задач 

 

65 Серебря

ный век 

российс

кой 

культур

ы. 

1 Научатся: Характеризовать 

достижения российских 

писателей и поэто. Давать 

оценку вкладу российских 

писателей и поэтов  в 

мировую культуру. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 
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66 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

по курсу 

«Россий

ская 

империя

вXIX- 

начале 

XXв » 

Урок 

обобщен

ия и 

проверк

и знаний 

1 Предметные результаты 

освоения курса 

Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса 

67-

68 

 Урок 

обобщен

ия 

знаний. 

Защита 

проектн

ых 

работ. 

2  Предметные результаты 

освоения курса. 

Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса. 

 

 

 

 


