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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса «История Древнего мира» предназначена для 

учащихся 5 класса средней общеобразовательной школы. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Примерной программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» на уровне основного общего образования (в редакции от 14.03.2016); 

 Авторских программ по Всеобщей истории издательства Просвщения : Шевченко 

Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 5 класс. М., 2020; Игнатов А.В. Всеобщая история . История Средних 

веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 класс. М., 2020; Коваль Т.В. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7-8 классы. М., 2020 ; Несмелова М.Л. Всеобщая история. История 

Нового времени.  Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс. М., 2020 

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

России». 6—10 классы М. : Просвещение, 2020. 

 Примерной  программы «История Красноярского края» (с девнейших времен до 

1993г.) (Материалы к использованию регионального компонента в учебной 

деятельности по истории России: сборник методических материалов / сост. 

Е.В.Артемьев. В.А. Погодин. – Красноярск, 2017) 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021 гг., рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательной программы основного общего образования. 

 Учебного  плана  МКОУ Шошинской средней общеобразовательной школы №13 им. 

Героя Советского Союза М. П. Хвастанцева на 2020-2021 уч. год 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Класс  Учебник  Авторы  Издательство  

5  История Древнего мира  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая  

- М.: «Просвещение», 

2015 г.  

6  История Средних веков  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской  - М.: «Просвещение», 

2016 г.  

6  История России (в 2 

частях)  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева  

- М.: «Просвещение», 

2016 г.  

7  Всеобщая история. 

История Нового времени   

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина  

- М.: «Просвещение», 

2020г.  

7  История России (в 2 

частях)  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я. Токарева  

- М.: «Просвещение», 

2017 г.  

8   Всеобщая история. 

История Нового времени   

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина  

- М.: «Просвещение», 

2020г.  

8  История России (в 2 

частях)  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я. Токарева  

- М.: «Просвещение», 

2018 г.  

9  Всеобщая история. 

История Нового времени.  

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина  

- М.: «Просвещение», 

2020г.  



9  История России (в 2 

частях)  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева  

- М.: «Просвещение», 

2018 г.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Целью школьного исторического образования 

является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и 

общества, а также современного образа 

России. 

1.2. Задачи изучения истории в школе: 
− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

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

историческом процессе 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

современного общества; 

− развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культуры. 

1.3 Место учебного предмета Предмет «История России. Всеобщая история» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–

9 классах в общем объеме 374 ч, в 5–8 классах по 2 ч в неделю, в 9 классе – 3 ч в неделю.  

1.4  Изменения, внесенные в рабочую программу. 



5 класс По сравнению с авторской программой Шевченко Н.И . рабочая программа 

курса была изменена и дополнена в соответствии с Примерной программа учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования (в 

редакции от 14.03.2016): 

1. Последовательно изучаются темы «Введение» и «Счет лет в истории»; 

2. Тема «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы» дополнена 

материалом по теме «Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники» и изучается после темы «Ассирийская держава» под названием 

«Древний Вавилон»; 

3. Тема «Религия древних греков» изучается перед чтением поэм «Гомера 

«Илиада» и «Одиссея», для лучшего понимания учащимися текста этих 

литературных произведений. 

4. Темы по культуре Древней Греции (темы 38, 41-44) дополнены 

материалом по темам «Развитие наук в Древней Греции» и «греческая философия» 

и изучаются после темы «Афинская демократия при Перикле».  

5. Тема «Первые христиане и их учение» изучается 2 часа, а не 1 час в 

связи с проектной деятельностью учащихся.  

6. Темы «Соседи Римской империи» и «Расцвет Римской империи во 

втором веке» объединены.  

6 КЛАСС:  В связи с нехваткой времени на изучение курса  истории Средних 

веков, а также большого резерва по истории Нового времени в 7 классе, модуль 

«История родного края в древности и Средние века» изучается не в 6, а 7 классах 

за счет резерва по Новой истории. В 6 классе 2 ч выделено дополнительно на 

Всеобщую историю 

В 8 классе 2ч. резерва по Новой истории идут на региональный компонент 

истории Красноярского края.  

 

1.5. Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

тематический  и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов. 

 1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

терминологических диктантов, проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, 

опросов по цепочке, презентации исследовательского материала, исторического сочинения. 

Отметка за текущий контроль выставляется в классный журнал в день проведения. 

2. Тематический контроль включает несколько этапов: 

▪ Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в 

форме викторин, работы с документами). 

▪ контрольной работы в форме тестов по типу ГИА и ВПР. 

 3 .Промежуточный контроль  и итоговый контроль знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебной четверти. Промежуточный контроль проводится в 



соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. Оценка учащегося 

учитывает результаты его достижений по трем показателям: устная и групповая работа в 

классе, защита проектов (эссе, доклад, реферат) и результатов текущего и тематического 

контроля.  

Итоговая аттестация проводится в конце года в виде контрольной работы в форме 

тестов по типу ВПР И ГИА. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.)  4 (ХОР.)  3 (УД.)  2 (НЕУД.) 

1. 
Организация 

ответа 

(введение, 
основная 

часть, 

заключение)

  

Удачное 
использование 

правильной 

структуры ответа 
(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 
ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Использование 
структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 
определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 
построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 
некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 
определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 
сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 
фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 
определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 
отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2.Умение 
анализировать 

и делать 

выводы
  

Выводы опираются 
не основные факты 

и являются 

обоснованными; 
грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 
проблемы и её 

элементов; 

способность 
задавать 

разъясняющие 

вопросы; 
понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 
важные факты 

упускаются, но 

выводы 
правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 
к проблеме; 

ключевая 

проблема 
выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 
вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 
важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 
факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 
проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 
проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 
помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 
важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 
делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 
сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 
проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 
вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей
  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 
соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 
подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 
материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 
корректность 

(точность в 

использовани
и 

фактического 

материала)

  

Отсутствуют 
фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 
значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 
правдоподобные, 

вымышленные, 

Встречаются 
ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 
всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 
приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 
мнений, но 

учащийся 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 
они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 
смешиваются и нет 

понимания их 



спорные, 

сомнительные; 
факты отделяются 

от мнений  

понимает разницу 

между ними  

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 
понятиями

  

Выделяются все 

понятия и 
определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 
определяются, 

правильное и 

понятное описание

  

Выделяются 

важные понятия, 
но некоторые 

упускаются; 

определяются 
чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 
второстепенные 

понятия; 

определяются, но 
не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно  

Неумение 

выделить понятия, 
нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 
понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи  

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 
чёткая 

последовательност

ь  

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 
связей; небольшие 

логические 

неточности  

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 
последовательност

и 

Не может провести 

причинно-

следственные 

связи, постоянные 
нарушения 

последовательност

и 

Критерии оценки устного ответа:  

  глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости  

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не  

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе  

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 85-100% - отлично «5»;  

 61-84% - хорошо «4»  

 50-60% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценивания группы:    

• 1.Оценка «отлично»- ответ не требует дополнений, материал изложен в полном 

объёме. Ответ занял не более 3мин. 

• 2. Оценка «хорошо»- в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности. 

• 3. Оценка «удовлетворительно»- в изложении материала имеются существенные 

пробелы и ошибки, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, 

помощь учащихся) 

• 4. Оценка «неудовлетворительно»- содержание материала по вопросу не раскрыто 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 



Отметка 

Содержа

ние  

2 3 4 5 

1.Общая 

информа

ция 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2.Тема  Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3.Примен

ение и 

проблемы  

 

Не определена  область 

применения данной 

темы. Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   



 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке (личностные результаты); 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

(метапредметные); 

- высокий уровень знания базового материала (предметные); 

-средняя арифметическая сумма всех оценок более 4,5 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

-средняя арифметическая сумма всех оценок более 3.5  

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала (не ниже 50%) 

- средняя арифметическая сумма всех оценок более 2.5  

 

 

1.5 . Основные методы обучения.  
 

Курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других 

людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а 

также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

 

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно 

ориентированный и проблемный подходы. 

Формы организации учебной деятельности: исследование; презентация творческих 

работ; защита исследовательских проектов; ролевые и интеллектуальные игры; решение и 

составление познавательных задач; репортаж с места событий; урок открытых мыслей; 

домашнее задание творческого характера. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах.  Особое место в овладении данным курсом 

отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: объяснительно - 

иллюстративное обучение, деятельностного метода, проектной деятельности, проблемного 



обучения, критического мышления, продуктивного чтения, ИКТ, технология формирования 

универсальных учебных действий, технология оценки достижения планируемых 

образовательных результатов. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

                                                                    5 КЛАСС.  

Введение (2 ч). 

Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: эра, век, календарь, 

даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения последовательности и 

длительности исторических событий, решения элементарных хронологических задач. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3 ч) 

Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. Условия 

жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. Основные 

занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние  природной среды на жизнь 

и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и других крупных 

животных, жи- лища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки и др. 

Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни 

древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. Причины 

зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном 

обществе. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Причины 

возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. 

Миф как часть духовной культуры первобытного человека и исторический источник. 

Возникновение цивилизации (2 ч) 

Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший пере- ворот в жизни 

первобытного общества («неолитическая революция»). Отличия производящего хозяйства от 

присваивающего. Образование родовых общин и племён. Организация родоплеменной 

власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. 

Развитие ремёсел и торговли. 

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 



Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. 

Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление излишков, разделение 

племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. Возникновение 

социального неравенства: появление частной собственности, переход от родовой общины к 

соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и цивилизации, 

факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к 

возникновению цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного 

мира и современность. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской 

цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические представления о причинах 

разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения 

государственной власти и управления в Египте и объединения страны под властью 

правителей Южного царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление государством 

(фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. Условия жизни и труда 

земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение от 

иноземного владычества. Устройство древнеегипетского войска. Завоевательные походы 

древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и пре- вращение 

Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — 

Фивы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причины 

её провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским царством. Ослабление 

Египта при преемниках Рамсеса II    и распад Египетского государства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных особенностей 

Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение жрецов в 

древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды Египта и 

скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и 

живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные знания в Древнем 

Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. 

Шампольоном. Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч) 

Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-климатические 

особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. Глиняные таблички и клинопись. 

Мифы и сказания шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как исторический 

источник. 



Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном 

берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. Маршруты древних 

мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об истории 

еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии единобожия и образования 

государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада 

единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её военное 

превосходство над соседними государствами с началом железного века. Ассирийская армия 

— армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). Образование Ассирийской 

державы и политика ассирийских царей в завоёванных странах. Правители Ассирии. 

Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. Легендарные памятники 

города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания 

вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с 

Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоёванных народов. 

Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими 

соперниками, его административные, денежные и военные реформы. Зороастризм — древняя 

религия персов. 

Индия и Китай в древности (4 ч) 

Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская цивилизация. 

Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода 

индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремёслам. Хозяйственное 

освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности 

цивилизации в долине Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в царствование 

Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в 

правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов. 

Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины 

распространения буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные достижения и 

научные открытия древних индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуанхэ и Янцзы. Особенности 

источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-политическая и 

культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства Шан (Инь), Чжоу. 

Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств и 

междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение 

Китая под  властью  Цинь  Шихуанди.  Организация  управления в империи Цинь: император 



и подданные, положение различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение 

империи Цинь. Империя Хань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятники искусства. Храмы Древнего 

Китая. Изобретения китайцев. Великий шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. 

Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

Контрольная работа. 

Основные знания по темам 5 и 6 «Западная Азия в древности» и «Индия и Китай в 

древности»: 

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

               

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ)  

 

Древнейшая Греция (4 ч) 

 Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация 

управления, занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. Источники по истории 

цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII вв. 

до н.э. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. Ослабление 

ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический 

источник. «Гомеровская  Греция». Герои поэм Гомера. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой 

мифологии с условиями жизни и занятиями древних греков. Древнегреческие храмы и культ 

богов. Герои Эллады. 

 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч) 

Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. 

Характерные черты древнегреческого полиса.  

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

земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. 

Значение греческой колонизации. 

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение различных 

слоёв населения Афинского полиса. Законы Солона. Тирания Писистрата. Реформы 

Клисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 



Тема 32.  Начало Греко-персидскихвойн (1 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Причины 

вторжения персов в Грецию. Поход пер- сов против Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил 

персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причи- ны 

победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне.  

Тема 33. Победа греков над персами  

Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль 

Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение, его 

герои, его значение     в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Битвы 

при Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн  с Персией. 

 

Могущество и упадок Афин (3 ч) 

Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V в. 

до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-

персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета пятисот, суда. Избрание 

должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демократии. Недовольство 

союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы 

использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним 

свободных греков. Пирей — международный торговый порт и источник обогащения 

Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность Никиева 

мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение Афин в Пелопоннесской 

войне и её последствия для Греции в целом. 

 

Древнегреческая культура (3 ч) 

 Тема 37. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней Греции. 

Научные интересы и открытия греческих учёных. Вклад древних греков в науки о человеке, 

природе, обществе и государстве. Греческая философия. 

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. Афинский 

акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. 

Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

 

Македонские завоевания (3 ч) 

Тема 40. Возвышение Македонии (1 ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу македонского 

завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и объединение поли- 



сов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против персов. Гибель 

Филиппа II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). 

Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и 

падение Персидской державы. Продолжение похода Александра Македонского на Восток. 

Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование 

Македонской державы. 

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и 

образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское 

царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. 

Александрия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I вв. до 

н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3 ч) 

Тема 43. Начало римской истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней Италии: 

латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда об 

основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. 

Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление 

республики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная 

должность. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибу- нов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское 

гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона 

Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царём Пирром. 

Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами управления Италией. 

Положение италийских союзников Рима. Образование фонда «общественной земли». 

Колонии римских граждан. 

 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Тема 46. Первая война с Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая Пуническая 

война. Строительство римского военного флота. 

Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват 

римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты 

Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 



Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения 

римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий Максим и его 

тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка войск Публия 

Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами завоёванных 

стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) 

Тема 49. Народные трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный 

закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». Гибель реформатора. 

Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и превращение 

римской армии в профессиональную. Война с союзниками в Италии. Распространение прав 

римского гражданства на свободное население Италии. Война с Митридатом. Гражданская 

война и захват Рима армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие 

от традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. 

Наделение землёй солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения ко- личества рабов в III — 

I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под 

предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, разви- тие 

событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, причины 

поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его 

участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Управление 

Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба сторонников 

республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в битве у города Филиппы 

(43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины 

победы Октавиана. 

 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 

Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти 

(принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки 



расцвета римской культуры во времена правления Октавиана Августа. Золотой век поэзии. 

Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках  Октавиана 

Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, 

способы и итоги их правления в оценках современников и потомков. Расширение границ 

Римской империи при Траяне. 

Тема 56. Жизнь в Римской империи (1 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской 

архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг римлян. 

Состояние дорог    и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных 

городов империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все 

свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы использования рабского труда в 

сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Колоны. 

 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 57. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. 

Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки преодолеть 

кризис. 

Тема 58. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы 

распространения христианства в контексте социаль- но-политической истории Римской 

империи. Христианские об- щины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    в организованную и 

влиятельную силу. 

Тема 59. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную власть в 

Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и 

его реформы управления Римом: уничтожение признаков республики и установление 

монархии (домината), административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с 

кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-

экономической и культурной сферах жизни Римской империи. Причины прекращения 

гонений на христианскую церковь. Основание «Нового Рима». 

Тема 60. Падение Западной Римской империи (1 ч) 

Натиск  варварских  племён  на  границы  Римской  империи   в период Великого 

переселения народов. Политика  Феодосия I по преодолению кризисных явлений: уступки 

готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение христианства в качестве 

единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и 

восточной частей Римской империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие 

Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), 

захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. Закат античной 

цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

 

Итоговое повторение по курсу (2 ч.) 



Обобщающий урок. ( 1ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 Итоговая контрольная работа. (1 ч).  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки 

повторения  

и контроля 

1.  Введение. Счет лет в истории. 2  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 6 1 

2.  Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3  

3.  Тема 2. Первобытные собиратели и охотники 2  

Раздел II. Древний Восток 20  

4.  Тема 4. Древний Египет 8 1 

5.  Тема 5. Западная Азия в древности 7  

6.  Тема 6. Индия и Китай в древности 5 1 

Раздел III. Древняя Греция. 21 1 

7.  Тема 7. Древнейшая Греция 5  

8.  Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7  

9.  Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5  

10.  Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3  

Раздел IV. Древний Рим 17  

11.  Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3  

12.  Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3  

13.  Тема 13. Гражданские войны в Риме 4  

14.  Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5  

15.  Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

2  

16.  Итоговое повторение 2 2 
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6 КЛАСС.  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

А) История Средних веков, X-XV вв.– 30 ч. 

Введение. Живое Средневековье (1час) Что изучает история Средних веков. Дискуссии 

учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ(VI—XI ВВ.) (4 ЧАСА) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв. (2 часа). Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 

римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения 

и подчинения населения власти, освящённой Богом.  

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

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

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

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

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

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

государства пап римских — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого (1 час). 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги походов 

короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император.  

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве.  

От свободы крестьян к крепостной зависимости.  



Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. (1 час) 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв.. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет —новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. (1 час).  

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

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь 

и варяги. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

ТЕМА 2. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ В VI—XI ВВ. (3ЧАСА). 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами (2 часа). Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

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

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

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 

на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 

храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние.  

Образование славянских государств. (1 час) 

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

Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон 

и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. 

Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго.  

ТЕМА 3. АРАБЫ В VI—XI ВВ. (2 ЧАСА) 

Возникновение ислама. Аравия — родина исламской религии. География, природные 

условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — 

центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племён.  



Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга 

ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское 

право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.  

Арабский халифат и его распад. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. 

Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. 

Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата. 

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

Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост 

между арабской и европейской культурами.  

ТЕМА 4. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 ЧАСА) 

Средневековая деревня и её обитатели. (1 час). Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке (1 час). Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. 

Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

ТЕМА 5. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (2 

ЧАСА) 

Формирование средневековых городов. (1 час) Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

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

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

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

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

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

 Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Горожане и их образ жизни. ( 1 

час). Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

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

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  



Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ  

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

центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. 

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

ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII ВВ. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ (2 

ЧАСА) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. (1 час) Складывание 

трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман.  

Крестовые походы. (1 час). Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

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

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

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

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока.  

ТЕМА 7. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ (XI—XV ВВ.) (6 ЧАСА) 

Как происходило объединение Франции. (1 час). Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.  

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции.  



Что англичане считают началом своих свобод. (1 час)Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

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

Столетняя война. (1 час) Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан —трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. (1 час). 

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

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

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

Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 

(1 час).  

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

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

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

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

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими  

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. (1 час). 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика.  

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

ТЕМА 8. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV—XV ВВ. (2 ЧАСА) 



Гуситское движение в Чехии. (1 час) Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова (1 час). Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало  

захватнической политики Османа на Балканском полуострове.  

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош 

Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан 

Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА ( 2 ЧАСА) 

Образование и философия. Средневековая литература. (1 час) 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии (1час). Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в 

Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги.  



ТЕМА 10. НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (2 ЧАСА). 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония (1 час). Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влия-ние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского ха-лифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 

пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. (1 час) Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

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

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и 

Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 

Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и 

занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества. (1 час). 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

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

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

утверждение гуманизма в западноевропейской  

культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

 

 

 

Б) ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ (VIII—XV вв.)  38 ЧАСОВ 

Введение. Человек и история (1 час). 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России.  

Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности   



Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии.  

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний.   

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.   

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.   

Образование государства Русь   

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.   

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.   

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

Русь в конце X – начале XII в.   

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.   

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.   

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.   

Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.   



Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие».  

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.   

Русь в середине XII – начале XIII в.   

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.   

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.   

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.   

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.   

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.   

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство.  

Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство   



Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура.  

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.   

Формирование единого Русского государства в XV веке   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.   

Культурное пространство   

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.   

Итоговый урок (1 час) 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

История средних веков 30 

1 Введение. Что изучает истории Средних веков. 1 

2 Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

3 Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

4 Глава III. Арабы в VI—XI вв. 2 

6 Глава IV. Феодалы и крестьяне. 2 

7 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

8 Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

10 Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 
вв.) 

6 

11 Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

12 Глава IX. Культура Западной Европы в Средние  века. 3 

13 Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 

14 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

История России с древнейших времен до конца XV века 38 

16 Введение - Наша Родина — Россия. 1 

17 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 

18 Тема 2. Русь в IX-первой половине XII века  10 

19 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII века  5 



20 Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV веке  9 

21 Тема 5. Формирование единого Русского государства 7 

22 Итоговое повторение по курсу 1 

  Всего: 68 

 

7 КЛАСС. 

А) История Нового времени, 1500-1700 – 26 ч 

 

Всеобщая история  

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

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

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

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

значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир.  

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

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

и значение революции.  

Европейская культура XVI- XVII  вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека 

в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. 

(барокко, классицизм). Становление театра.  

Страны Востока в XVI-XVII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната 

Токугава в Японии. 

 

Б) ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА 

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.   

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 «Уложение 

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

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. 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 опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. 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 т.ч. 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-Шуйского и 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.   

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 Степана Разина.   

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

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

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

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

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 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 манчжурами 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 

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 человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быту 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.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 

истории.   

История Красноярского края. Наш регион в древности, в эпоху Средневековья и 

в начале Нового времени  (4 часа) 

Первобытная эпоха на территории Красноярского края (1 час). Приенисейские земледельцы 

и скотоводы. (1 час)  

Расселение первобытного человека на территории Приенисейского края. Орудия 

труда и занятия людей каменного века на территории региона. Палеолитические стоянки на 

территории Красноярского края (Двуглазка, Каменный лог и др.).  



От камня к бронзе. Афанасьевская, Окуневская культуры, Глазковская. 

Андрониковская, Карасукская культуры. Ранний железный век на территории региона. 

Скифо-сибирское единство, тагарская  и таштыпская культуры.  

Сибирь в хуннское время. Археологические и письменные источники. «Великое 

переселение народов»». Государство древних хакасов (Кыргызский каганат): политическая 

история, социалная структура и хозяйство. Материальная и духовная культура древних 

хакасов. Вторжение войск Чингисхана в приенисейские земли. Сопротивление завоевателям. 

Под властью монгольских правителей. Джунгарское ханство. 

Присоединение Приенисейского края к России. Заселение и хозяйственное освоение 

края в XVII веке ( 1 час) 

Народы Приенисейского края накануне присоединения к России. Этнический состав. 

Хозяйственная деятельность Духовная культура. Причины и характер движения русской 

колонизации Сибири. Путь на Енисей. Знаменитые землепроходцы в крае. Характер 

русского освоения Приенисейского края. 

Освоение городов и острогов (Мангазея, Туруханск, Енисейск). Освоение 

Красноярска. Завершение присоединения Приенисейского края к России. 

Условия и этапы формирования постоянного русского населения. Районы выхода, 

демографический состав переселенцев. Основные занятия русских. Пушной промысл. 

Земледелие и скотоводство. Развитие ремесла и торговли. Место государственного сектора в 

экономике. 

Социально-политическая жизнь и  культурное развитие края в XVII веке. ( 1 час) 

Характеристика сословного строя жителей региона. Административно-

территориальное деление края. Воеводы и приказные люди. Органы местного 

самоуправления. Политика центральных и местных властей. Формы социального 

сотрудничества и протеста. Народные восстания..  

Материальная культура первых сибиряков: агротехника. ремесленная техника, типы 

жилищ, пища, повседневная жизнь. Духовная культура: уровень грамотности, круг чтения, 

народная медицина, местное летописание, нормы морально-этического поведения, песенная 

и музыкальная культура, сибирский фольклор. Верования сибиряков. Старообрядчество в 

Красноярском крае. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Наименование и содержание разделов Кол-во часов 

В том 

числе 

Уроки 

обобщения 

и 

контроля 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ 

1 Введение. Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 

1  

2 Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

1  



3-4 Встреча миров.  Причины и ход Великих 

географических открытий. 

Последствия ВГО последствия. 

2  

5 Обобщение по теме «Мир в начале Нового 

времени. Великие географические 

открытия» 

1 1 

ТЕМА 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЫ В XVI-XVII ВВ. 

6 Усиление королевской власти в  

XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

1  

7 Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

1  

8 Европейское общество в раннее Новое 

время.  

 

1  

ТЕМА 3 КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

9 Великие гуманисты Европы. 1  

10 Рождение новой европейской науки  1  

11 Литература эпохи Возрождения 1  

12 Мир художественной культуры 

Возрождения 

1  

13 Повторение по теме «Культура эпохи 

Возрождения»  

1 1 

ТЕМА 4  РЕФОРМАЦИЯ. 

14 Начало Реформации в Европе.  

Обновление христианства. 

1  

15 Распространение Реформации в Европе. 1  



16 Контрреформация. 1  

17 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море 

1  

18 Религиозные войны во Франции. 

Укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

2  

19 Повторение по теме «Реформация в 

Европе» 

1 1 

20 Национально-освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций 

1  

21-22 Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии 

2  

23 Международные отношения в XVI –  

 XVII вв.    

1  

24-25 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации 

2  

26  Итоговое занятие по курсу 1 1 

 Итого: 26 5 

ИСТОРИЯ РОССИИ и КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1 Введение. От княжества к царству 1  

 Глава I. Создание Московского царства. 11 1 

3 Глава II. Смута в России  

 

5 1 

4 Глава III. «Богатырский» век  

 

5 1 

5 Глава IV. «Бунташный» век  

 

6 1 

6 Глава V. Россия на новых рубежах  

 

4 1 



7 Глава VI. В канун великих реформ  

 

5 1 

7 Итоговое занятие  1 1 

8 Тема VII. История Красноярского края. 

Наш регион в XVI-XVII вв. 

4  

9 Итого 42 7 

 8 класс  

общее число часов – 68 ч.   

  

Всеобщая история. Новая история.  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели».  

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

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции.  

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

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII 

вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.  

Колониальные захваты европейских держав. 

 Страны Востока в XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната 

Токугава в Японии.  

  

           История России.  

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 века. 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.   

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 областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление 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 д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам.  

Ништадтский мир и его последствия.   

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.   

Преобразования Петра I 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 Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

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 праздники. «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 управлении и 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.   

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-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

Россия в 1760-х – 1790- гг. 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 толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 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 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 восстания 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.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 гг.: 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 Российской империи в XVIII в.   

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».   

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). 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 веке. Академия наук в 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, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре.  

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет.   

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.   

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.   

Народы России в XVIII в.   

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   

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 

престолонаследии, 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 года.   

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.   

Региональный компонент Красноярский край в XVIII в.  (3 часа) 

Приенисейский край в период петровских реформ. Завершение присоединения 

края. Основание Абаканского (1707) и Саянского (1717-1718) острогов. Буринский 

трактат (1727) и Кяхтинский мир (1728). Русско-китайская граница в Средней Сибири. 

Новое в положении неподатного и податного населения. Изменение 

административно-территориального деления. Образование Енисейской провинции. 

Социально-экономическая и политическая жизнь края в XVIII в. Заселение 

Хакасско-Минусинского края и притрактовой полосы. Углубление многоукладности в 

экономике.  Формирование трех новых земледельческих районов (Минусинского, 

Чулымского и Канского). Появление крупной промышленности (Ирбинский и 

Езагашский железноделательные заводы). Деятельность купцов Самойловых, 

Новиковых, Пьяных. Расширение торговых связей. Изменения в социально-

правовом статусе основных групп населения края. Административно-

территориальное деление. Пассивные и активные формы социального протеста. 

Изменения в культуре края в XVIII в. 

Развитие грамотности. Первые специальные и общеобразовательные школы. 

Расширение круга чтения. Первая в стране публичная  уездная библиотека. Сатира 

дьякона Г.Ф. Скрябина. Развитие гаучных знаний. Научные экспедиции Д.Г. 

Мессершмидта, И.Г. Гмелина, Г.Ф. Миллера, П.С. Паласа. Наш кра й в литературе и 

искусстве. 



  

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ и др. 

1.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 4 - 

2.  ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ и АМЕРИКИ В 

XVIII В. 

7 1 

3.  РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ 5 - 

4.  СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIIIв. 4 1 

5.  ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ XVIIIв. 

3 1 

6.  РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 10 1 

7.  РОССИЯ В 1725-1762 ГОДАХ 8 1 

8.  «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». 

ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

20 2 

9.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 3 - 

 

 9 класс  

общее число часов – 102 ч.   

Всеобщая история  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции.  

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.  



Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

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

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

творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.  

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

Мир в 1900—1914 гг.  

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

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

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

общественные отношения и проблемы модернизации.  



Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

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

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

  

История  России XIX – начало XX вв.   

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

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 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 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 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз 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 война. 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 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

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 конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. 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 гг. 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  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация   

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности 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 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. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.   

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

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 Волго-Уралья. 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.   

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений   

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.   

Кризис империи в начале ХХ века  



На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура.  

Цусимское сражение.   

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».   

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. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая 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 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

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 нарастание 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 века. 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 Красноярский край в XIX – начале ХХ  вв.  ( 4 часа)  

Образование и развитие Енисейской губернии  (20-50-е гг. XIX в. ) 

Ревизия Сибири М.М. Сперанским. Учреждение Енисейской губернии. А.П. 

Степанов- первый Енисейский  губернатор. Динамика роста численности населения.  

Успехи сельскохозяйственного производства. Изменения в промышленности. Новое 

в положении различных групп населения. 

Культурное развитие Енисейской губернии в  20-50-е гг. XIX в. 

Новое в материальной культуре. Развитие духовной культуре. Рост школьного 

образования. Оживление литературной жизни. «Енисейский алманах», 

«Красноярская литературная беседа». Политическая ссылка.  Хозяйственная 

деятельность декабристов. 

Социально-экономическое развитие Енисейской губернии во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

Изменения в переселенческой политике правительства. Социалоьный и 

этнический состав населения. Развитие крестьянского надельного землевладения и 

его специфика. Углубление социального расслоения. Мелкая кустарная 

промышленность в городах и селах края. Особенности развития крупной 

промышленности в Сибири. Транспорт и транспортные пути в Енисейской губернии. 

Строительство транссибирской железнодорожной магистрали.  Формирование 

торгово-промышленной буржуазии и промышленных рабочих. 

Политическое развитие Енисейской губернии в  во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

Система управления Енисейской губернией. Политическая ссылка. 

Енисейская губерния на  революционном  переломе 1905-1907 гг. 

Общественно-культурная жизнь в Енисейской губернии  во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

Роль демократической интеллигенции в жизни края. Развитие системы 

образования. Круг чтения сибиряков. Юдин и его уникальное книжное собрание. 

Литературная жизнь в губернии. Оживление краеведческих исследований. Начало 

музейного краеведения. Н.М. Мартьянов – основатель Минусинского музея, ученый 

и просветитель.. Создание первых театров. Выдающийся русский художник В.И. 

Суриков и развитие художественных традиций в крае. Первый симфонический 

оркестр в Красноярске. Культурно-бытовой уклад русского сибирского населения. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Начало индустриальной эпохи  10 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX  9 



4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века  4 

5  Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX века  10 

 Итого 34 

 

№ Название темы Количество 

часов. 

1 Введение. 1 

2 Россия на пути к реформам. 1801-1861 г.г. 25 

3 Россия в эпоху реформ  19 

4 Кризис империи в начале ХХ в. 18 

5 История Красноярского края в XIX-начале ХХ веков 5 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; владение 

умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 



• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Выпускник научиться: 

5 класс (история Древнего мира) 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 



• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− давать характеристику общественного строя древних государств; 

− сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

− видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

− высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс). Выпускник научится: 

Предметные результаты. Выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории, 

Красноярского края; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных событиях 

средневековой российской истории. Всемирной истории и истории 

Красноярского края; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси;  

б) ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной, 

Всемирной истории и истории Красноярского края в эпоху Средних веков; 



• сопоставлять развитие Руси, Красноярского края  и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток, Красноярского края); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России, Красноярского края и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

• использовать историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России, Красноярского края и других стран в Новое 

время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в раннее 

Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России, Красноярского края  и других стран в 

раннее  Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

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

ключевых процессов, также даты важнейших событий истории древнего мира; 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, 

ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состоянение исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обощать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания. 

 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-

ресуросов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 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, 

определять их общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

 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. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

 



1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС. 
 

 

 

№ 

п/

п 

Тема  

и тип 

урок

а 

Планируемые результаты  Характеристика 

деятельности 

учащихся/ 

формы контроля 

Материально 

–

техническое 

и 

информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

Дата Коли

-

чест

во 

часо

в 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

пла

н 

факт 



1 Что 

изуча

ет 

истор

ия 

Древн

его 

мира? 

урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала 

Научатся определять 

термины: история, 

«Всемирная история», 

«История Древнего 

мира», исторический 

источник», ВИДы, 

археология 

 Получат 

возможность 

научиться: описывать 

картину; получать 

историческую 

информацию  

из различных 

источников 

 

 

Коммуникативные:  

готовность к сотрудничеству с 

учениками, к коллективной 

работе ; адекватно 

использоваться речевые 

средства для аргументации 

своей позиции.  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно.  

Познавательные: давать 

определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала; 

осознание 

важности 

изучения 

истории; 

выражать свое 

отношение к 

роли истории в 

жизни 

человеческого 

общества. 

Коллективная работа –

ведут беседу по 

эпиграфу и 

исторических событиях; 

запомнившихся в 4 

классе; совместно с 

учителем дают 

определение 

историческим 

терминам; участвуют в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать историю; 

работают с картой (с. 9 

учебника);  

знакоятся со структурой 

учебника, справочным 

материалом, 

самостоятельная работа 

– представление 

содержания глав в виде 

схемы «История 

Древнего мира»; 

коллективная работа  - 

работают с  текстом 

учебника (с. 8) и со 

схемой «Исторические 

источники» и таблицей 

«ВИДы»; работа в 

группах - выполняют 

заданий на закрепление; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

схемы к 

уроку, 

пакеты с 

рабочим 

материалом 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация, 

карта 

полушарий 

1.09  1 



2 Счет 

лет в 

истор

ии 

комби

нирова

нный 

Научатся определять 

термины: век, 

тысячелетие, наша эра, 

до нашей эры, эпоха , 

исторический период; 

Имеют возможность 
научиться: работать с 

лентой времени; 

соотносить год с веком 
и тысячелетием; вести 

счет лет с условным 

делением на время до 
нашей эры и наша эра; 

решать исторические 

задачи на счет времен.  

Регулятивные– прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Познавательные – дают 

определения понятий выявляют 

особенности объектов;  приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные-  

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания – 

индивидуальные 

задания и опрос по 

цепочке; коллективная 

работа – работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника ( с. 29-32); 

коллективное и 

самостоятельное 

решение задач по 

хронологии; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник, 

пакеты с 

рабочим 

материалом 

для работы в 

группах, 

мультимедий

ная 

презентация 

3.09  1 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 



3 Древн

ейши

е 

люди 

 

(комб

иниро

ванны

й) 

Научатся определять 

термины: 

(первобытные 

первобытность, 

прямохождение, 

человек умелый, 

человек прямоходящий, 

каменное рубило, 

скребок, палка-копалка, 

дубина, каменный век, 

человеческое стадо 

люди, орудия труда,  

 собирательство, 

археолог, этнограф, 

реконструкция;  

Имеют возможность 

научиться работа с 

исторической и 

контурной картой, 

анализировать и 

обобщать ее данные, 

знакомство с 

основными теориями 

происхождения жизни 

на Земле, появления 

человека; объяснять 

причины развития 

коллективизма среди 

древних людей; 

характеризовать жизнь 

древних людей; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между средой 

обитания и жизнью 

человека. 

Коммуникативные: 

организовывать 

взаимодействие в группе; 

точно и грамотно излагать 

свои мысли, отстаивать 

точку зрения в дискуссии, 

задавать вопросы. 

Регулятивные:  Умение 

самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности  

Познавательные: давать 

определения понятиям; 

осуществлять расширенный 

поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения, и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется); 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

. 

 Самостоятельная работа  

- карточки с задачами на 

счет лет; коллективная 

работа -  по лекции 

учителя и  фрагменту 

фильма «Откуда 

произошли люди» 

составляют схему 

эволюции животного 

мира; сравнивают с 

библейским сказанием 

об Адаме и Еве; 

групповая работа –

изучают текст и 

иллюстрации учебника 

(с. 10-13), историческую 

и контурной карты, 

выполняют задания по 

карточке; коллективное 

составление части 

таблицы «Жизнь 

первобытных людей»; 

фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

 

Учебник, 

схемы к 

уроку, пакет 

с рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация, 

фильм 

«Откуда 

произошли 

люди» 

8.09  1 



4 Родов

ые 

общи

ны 

охотн

иков 

и 

собир

ателе

й 

(Усво

ение 

навык

ов и 

умени

й ) 

Научатся определять 

термины: человек 

разумный, человек 

современного вида, 

мамонт, копье, 

наконечник, рубило, 

лук, стрелы, родовая 

община 

, Имеют 

возможность 

научиться: работа с 

картой; установление 

причинно-

следственных связей 

между изменением 

климатических 

условий и развитием 

человека, овладение 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

народов; 

систематизировать 

информацию и 

представлять ее в виде 

схем и таблиц. 

Коммуникативные:  

слушать других, пытаться 

понять их точку зрения, 

формулировать свою 

позицию; определять 

собственное отношение к 

явлениям жизни прошлого; 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий; осуществлять 

рефлексию своих действий 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации; давать 

определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности; 

осмысление 

социально --

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа 

– изучение текста и 

иллюстрационного 

материала (с. 13-15 

учебника), определяют, 

что помогло выжить 

людям при изменении 

климата; коллективная 

работа – описание по 

иллюстрации рис. 3 

охоты на кабана; по 

карте определяют пути 

расселения первых 

людей; работа в парах – 

из текста, читаемого 

учителем выделяют 

признаки родовой 

общины; коллективная 

работа – составляют 

схему «Родовая 

община», решают 

кроссворд; 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

Учебник. 

Электронное 

приложение. 

Учебные 

картины: 

«Охота 

мамонта», 

«Рыбная 

ловля 

первобытны

х людей», 

«Родовая 

община». 

Аппликации 

(слайды): 

«Охота 

первобытны

х людей на 

мамонта», 

«Изобретени

е лука и 

стрел». 

Рабочая 

тетрадь № 1  

 

10.09  1 



5 Искус

ство и 

религ

ия 

перво

бытн

ых 

люде

й  

Усвое

ние 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

термины: оборотни, 

душа, религиозные 

верования, пещерная 

живопись, «страна 

мертвых», 

колдовство, 

искусство;  

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

описывать памятники 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

. 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

сообщение учащегося о 

пещере Альтамира, 

обсуждение; знакомство 

с предметами 

первобытного искусства 

по презентации и 

иллюстрациям учебника 

(с.17-19); работа в 

группах   изучают  текст 

учебника (с 19-20)и 

дополнительные тексты, 

характеризуют 

религиозных 

представлений 

первобытных людей; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

домашнего задания.   

Учебник, 

схемы к 

уроку, пакет 

с рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация 

15.09  1 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 



6 Возни

кнове

ние 

земле

делия 

и 

ското

водст

ва 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: 

(присваивающее 

хозяйство, 

производящее 

хозяйство, 

земледелие, 

скотоводство, 

неолитическая 

революция, ремесло, 

оседлый образ жизни, 

топор, серп, мотыга, 

зернотерка, керамика, 

гончарный круг, 

ткацкий станок, 

прялка, прядение, 

ткачество, циновка, 

духи, боги, 

старейшина, совет 

старейшин, племя, 

идол, молитва, 

жертва, религиозный 

обряд)   Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на исторической карте 

территории расселения 

народов; описывать 

памятники культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают  

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Тестирование. Ответы на 

вопросы карточки с 

использованием текста  

и иллюстраций учебника 

(с. 21-25) и 

дополнительных 

текстов; заполняют 

таблицы «Жизнь 

первобытных людей»; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

пакет с 

рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация, 

тесты 

17.09  1 



7. Появл

ение 

нерав

енств

а и 

знати  

Усвое

ние и 

контр

оль 

знани

й и 

спосо

бов 

дейст

вий  

 

Научатся 

определять 

термины: 

ремесленник, 

гончарный круг, медь, 

топор, плуг, вождь 

племени, знать, рабы, 

дружина, город, 

святилище, царь, 

медно-каменный век) 

в соответствии с 

решаемой задачей;  

Получат 

возможность 

научиться: 

Характеризовать 

изменения отношений 

в общине с 

выделением в ней 

знати. 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Проверка выполнения 

домашнего задания –

группа 1. Группы 2 

(пункт 1), 3 (пункт 2), 4 

(пункт 3)– изучение 

текста и иллюстраций 

учебника (с. 25-27),  

выполняют задания по 

карточке. Коллективное 

обсуждение. Заполняют 

таблицу «Жизнь 

первобытных людей»; 

комментированное 

чтение текста учебника – 

(с. 28-29), составление 

схемы «Иерархия 

племенного общества»; 

работа в парах – 

сравнительная таблица 

«Родовая община и 

племя»;  сообщение 

учащегося о 

Стоунхендже, 

характеризуют 

религиозные верования 

древнего человека.                  

Учебник, 

схемы к 

уроку, пакет 

с рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация,  

22.09  1 



8 Повто

рение

. 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

 

Научатся: применять 

изученный 

понятийный аппарат в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

получат 

возможность 

научиться: овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

первобытных людей, 

расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деятельности 

древних людей; 

формулирование 

собственной гипотезы 

по дискуссионным 

вопросам 

первобытной истории. 

Коммуникативные: 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения и корректировать 

его; оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты характера 

с учетом мнения других 

людей 

Регулятивные: выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 

искать их самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации; давать 

определения понятий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

Играют в игру 

«Путешествие в далекое 

прошлое наших 

предков» по 8 станциям: 

Рассказкино, Картово, 

Вопросово, Задачкино, 

Крассвордово, 

Терминово, Докладово и 

Отгадайкино; 

комментированное 

выставление оценок. 

Учебник, 

пакет с 

рабочими 

материалам, 

мультимеди

йная 

презентация. 

24.09  1 

РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч) 

Глава 4. Древний Египет (7 ч) 



9 Госуд

арств

о на 

берег

ах 

Нила 

  

(комб

иниро

ванны

й) 

Научатся определять 

термины: древние 

египтяне, дельта, 

речные пороги, 

речной ил, оазис в 

пустыне, рельеф, 

фараон, объединение, 

столица, государство;  

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

территорию и центры 

древнеегипетского 

государства, 

характеризовать 

основные группы 

населения, их занятие, 

положение.  Давать 

оценку системе 

управления страной. 

Коммуникативные:  точно 

и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии; определять 

собственное отношение к 

явлениям жизни прошлого 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные:  давать 

определения понятий;  

использовать знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Формирование  

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

уважительное 

отношение к 

труду. 

Самостоятельная 

работа–чтение текста 

учебника (с. 34) создают 

кластер и дают 

определение понятий; 

работа в парах – с 

помощью карты (с. 33) и 

дополнительного 

источника 

характеризуют 

местоположение Египта, 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи между 

природными условиями 

и занятиями египтян; 

коллективное 

обсуждение, работа с 

контурной картой; 

самостоятельная работа 

– выделяют главные 

мысли рассказа учителя; 

решают проблемное 

хадание о влиянии 

географической среды на 

общественную жизнь;  с 

помощью иллюстраций 

(с. 36-37) и конспекта 

урока составляют 

рассказ об образовании 

Египетского государства 

или о географическом 

положении Египта 

Учебник. 

Электронное 

приложение 

к учебнику. 

Контурные 

карты (в 

рабочей 

тетради). 

Карты: 

«Древнейши

е 

государства»

, «Древний 

Египет». 

Рабочая 

тетрадь № 1. 

презентация 

 

29.09  1 



10. Как 

жили 

земле

дельц

ы и 

ремес

ленни

ки в 

Египт

е.  

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: вельможа, 

писец, налог, 

орошение, шадуф, 

роспись, амулет; 

Получат 

возможность 

научиться: применять 

приемы 

исторического 

анализа для  

характеристики жизни 

и быта жителей 

Древнего Египта. 

 

Коммуникативные:  

адекватно использоваться 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции; владение 

письменной и устной речью  

Регулятивные: соотносить 

свои действия с 

планированным 

результатом.       

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации; давать 

определения понятий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений . 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

чтение текста учебника 

(с. 37-38), составляют 

схему «Сословно-

профессиональная 

структура 

древнеегипетского 

общества»; групповая 

работа – работа по 

заданиям учителя с 

текстом учебника и 

дополнительными 

источниками; 

коллективное 

обсуждение; решение 

проблемного задания; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

пакет с 

рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация, 

тесты.  

1.10  1 



11 Жизн

ь 

египе

тског

о 

вельм

ожи 

Усвое

ние 

знани

й, 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

понятия: гробница, 

благовония. 

Получат 

возможность 

научиться:  

применять  

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

жизни и быта 

египетских вельмож; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

Коммуникативные: 

владение письменной 

речью, давать грамотные 

формулировки  

Регулятивные: 

способность выбирать 

эффективные пути решения 

учебных задач соотносить 

свои действия с 

планированным 

результатом.       

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

морального 

сознания; 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа 

–составляют плана 

текста параграфа (с. 42-

46); взаимопроверка  с 

соседом; коллективная 

работа – составление 

конспекта по рассказу 

учителя; анализ текста 

исторического 

документа ; решение 

творческой задачи, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Учебник, 

пакет с 

рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация;  

6.10  1 



12 Военн

ые 

поход

ы 

фарао

нов 

Усвое

ние 

знани

й, 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

термины: бронза, 

пехотинец, боевая 

колесница, дышло, 

возница, колесничий, 

дротик, наемное 

войско);  

Получат 

возможность 

научиться: работь с 

контурной и 

исторической 

картами; распознавать 

интересы различных 

социальных групп. 

Коммуникативные: 

владение устной и 

письменной речью, 

использование языковых 

средств в соответствии с 

задачами коммуникации  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

морального 

сознания; 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

сообщение учащихся о 

вооружении египетского 

войска; составление 

краткого план-конспекта 

учебника, работа с 

иллюстрациями (с. 46-

48); работа с картой и 

контурной картой по 

заданиям учителя; 

используя текст 

учебника (п. 3) 

составляют схему  

«Военные походы 

фараонов»; отвечают на 

вопросы по 

историческому 

документу; определяют 

основные мысли, 

читаемого отрывка, 

выполнение 

познавательных заданий; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

пакет с 

рабочими 

материалам 

для работы в 

группах, 

мультимеди

йная 

презентация; 

карта 

«Древний 

Восток. 

Египет и 

Передняя 

Азия» 

8.10  1 



13 Религ

ия 

древн

их 

египт

ян 

Усвое

ние 

знани

й, 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

термины: храм, жрец, 

статуя, саркофаг, 

мумия;  

Получат 

возможность 

научится: объяснять 

и раскрывать 

символическое 

значение религиозных 

обрядов египтян; 

объяснять роль 

храмов в жизни 

египтян; расширять 

опыт оценочной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира. 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

по рассказу учителя 

составляют схему «Роль 

жрецов в жизни 

египетского общества»; 

самостоятельная работа 

– составление таблицы 

«Боги Древнего Египта, 

устанавливают связь 

между пантеоном и 

занятиями; работа с 

историческими 

документами, 

театральная 

инсценировка сюжета 

миф об Осирисе и Исиде 

и «в стране мертвых»; по 

рассказу учителя 

составляют схему 

«Обожествление 

фараона»;работа с 

текстом «Фараон 

Эхнатон и царица 

Нефертити» (с. 61 

учебника), отвечают на 

вопрос; фронтальный 

опрос; проектирование 

домашнего задания.  

Учебник, 

мультимеди

йная 

презентация;  

13.10  1 



14-

15 

Культ

ура 

Древн

его 

Египт

а 

урок-

конфе

ренци

я 

Научатся определять 

термины: пирамида, 

гробница, саркофаг, 

чудеса света, обелиск, 

колонна, архитектура, 

скульптура, 

иероглифы.  

Получат 

возможность 

научиться: описывать 

по памятке предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства. Готовить 

презентации в Power 

Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями) 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Представляют 

презентации по 

выбранным темам: 

1. Шампольон-

воскреситель 

иероглифов 

2. Долина царей, 

священные быки и 

сфинксы 

3. Тайны пирамид 

4.Гробница Тутанхамона 

5.Устройство 

древнеегипетских 

храмов 

6. Письменность египтян 

7. Папирус 

8.Математика в Древнем 

Египте 

9. Астрономия в 

Древнем Египте 

10. Медицина в Древнем 

Египте 

11. Школа в Древнем 

Египте 

12. Литература Древнего 

Египта 

13. Скульптура Древнего 

Египта 

14. Живопись Древнего 

Египта. 

Коллективное 

обсуждение и 

составление таблицы 

«Культура Древнего 

Египта, 

Учебник, 

мультимеди

йная 

презентация 

15.10 

20.10 

 2 



16 Контр

ольна

я 

работ

а 

Урок 

конто

роля 

Научатся: применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

Получаться 

возможность 

научится: выполнять 

познавательные и 

практические задания; 

определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемых объектов; 

выбирать верные 

критерии для 

сравнения и 

сопоставления. 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагать свои 

мысли. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей. 

Выполняют тестовые 

задания по типу ГИА. 

Проверочны

е материалы 

22.10  1 

Тема 5. Западная Азия в древности  (7 ч.) 

 



17 Древн

ее 

Двуре

чье 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: канал, 

ирригация, дамба, 

шумеры, государство, 

царь, клинопись, 

глиняная табличка, 

«отец школы», 

«сыновья школы»; 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

жителей Двуречья. 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Учимся работать по 

памятке «Описание 

истории государства».  

Коллективная работа – 

работа с исторической и 

контурной картами, 

определяют 

географическое 

положение Междуречья; 

работа в парах – с 

текстом учебника, 

иллюстрациями (с. 65—

66) и дополнительному 

историческому 

источнику – определяют 

прирородные 

особенности 

Междуречья; игра – 

сравнивают климат 

Египта и Двуречья; 

работа в группах – 

характеризуют занятия, 

религию, письменность, 

культуру древних 

шумеров; сообщение 

ученика «Зиккурат в 

Уре»; проектирование 

домашнего задания. 

Учебник. 

Карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Древний 

Восток». 

презентация;

мматериалы 

для работы в 

группах 

27.10  1 



18  Фини

кийск

ие 

мореп

лават

ели 

Комп

лексн

ое 

приме

нение 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Научатся определять 

термины: благовония, 

пурпурная краска, 

колония, алфавит. 

Получат 

возможность 

научится: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

жителей Финикии 

 

 

Познавательные. 

Самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке 

(группа 1); учимся 

работать по памятке 

«Описание истории 

государства».  

Коллективная работа – 

работа с исторической 

(с. 75) и контурной 

картами, определяют 

географическое 

положение Финикии; 

работа в группах  – с 

текстом учебника, 

иллюстрациями (с.74 —

76)  и дополнительному 

историческому 

источнику – определяют 

прирородные 

особенности Финикии и 

занятия ее жителей 

(группа 2); 

характеризуют 

колониальные захваты 

(группа 3) , 

письменность(группа 4) 

древних финикийцев; 

решение познавательных 

задач; проектирование 

домашнего задания. 

Учебник. 

Карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Древний 

Восток». 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах 

29.10  1 



19 Библе

йские 

сказа

ния 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: монотеизм 

(единобожие), 

Библия, Ветхий Завет, 

пророк, потоп, ковчег, 

заповедь, завет, 

скрижали, кочевники; 

Получат 

возможность 

научится: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

иудейского народа; 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагают свои 

мысли. 

 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность; 

выражение 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

Тестирование; 

коллективная работа – 

работа с исторической 

(с.33) и контурными 

картами; определение 

географического 

положение и природных 

особенностей 

Палестины; просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов «Иосиф и 

его братья», «Моисей», 

«Десять казней 

египетских»; работа в 

парах по анализу 10 

заповедей Моисея; 

фронтальный опрос; 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Учебник. 

Карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Древний 

Восток». 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах 

10.11  1 



20 Древн

еевре

йское 

царст

во 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: 

Иерусалимский храм, 

евреи, праща, 

жертвенник;  

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

иудейского народа; 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа -

выполняют задания 

контурной карты с 

помощью исторической 

(с.84); просмотр 

мультфильмов «Иисус 

Навин», «Самсон», 

«Саул»,  «Давид», 

«Соломон», составляют 

краткий план-конспект 

параграфа; решают 

кроссворд; 

проектирование 

домашнего задания.  

Учебник. 

Карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Древний 

Восток». 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах 

12.11  1 



21 Ассир

ийска

я 

держа

ва  

комби

ниров

аныы

й 

Научатся определять 

термины: ассирийцы, 

держава, империя, 

конница, таран, 

глиняная библиотека; 

Получат 

возможность 

научится: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Ассирийской 

державы; работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Тестирование. 

Коллективная работа – 

решают  познавательные 

задачи; работа в группах 

работа – ассирийская 

армия (группа 1); работа 

с картой (группа 2); 

анализ содержания 

исторического 

источника (группа 3); 

описывают картину 

«Возвращение 

ассирийского войска из 

похода»; учатся давать 

характеристику 

историческому деятелю 

на примере ассирийского 

царя Ашшурбанапала; 

сообщение ученика «В 

логовище львов»; 

решают познавательные 

задачи; проектирование 

домашнего задания.  

Учебник. 

Карта 

«Вавилонско

е царство в 

XVIII в. до 

н. э. 

Ассирийская 

держава в 

VIII–VII вв. 

до н.э., 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах, 

тесты 

17.11  1 



22 Древн

ий 

Вавил

он 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: законы, 

ростовщик, раб-

должник; 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Древнего Вавилона; 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

колективная работа – 

характеристика 

географического 

положения, занятий, 

религии и завоеваниям 

Древнего Вавилона; 

самостоятельная работа 

– анализ отрывков из 

законов царя 

Хаммурапи; составляют 

план-конспект по 

сообщениям учащихся 

(Архитектура Древнего 

Вавилона; Вавилонская 

башня и научные знания 

древних вавилонян») и 

рассказу учителя; дают 

историческую 

характеристику царю 

Новохудоносору; 

решение познавательных 

задач; проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

Карта 

«Вавилонско

е царство в 

XVIII в. до 

н. э. 

Ассирийская 

держава в 

VIII–VII вв. 

до н.э., 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах. 

19.11  1 



23 Перси

дская 

держа

ва 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: персы, 

«царь царей», 

сатрапии;  

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

овладеть целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Древней Персии; 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

чтение текста учебника и 

работа с исторической 

картой (с. 90- 91); вместе 

с учителем дают 

историческую 

характеристику царю 

Киру; составляют 

таблицу «Завоевания 

Персов» работа в парах  

- по тексту учебника (с. 

93-94) и 

дополнительного 

исторического 

источника выписывают 

основные деяния царя 

Дария; сообщение 

учащегося «Древний 

Персеполь»; решение 

познавательных задач; 

проектирование 

домашнего задания  

Учебник. 

презентация; 

материалы 

для работы в 

группах; 

карта 

«Персидское 

царство в VI 

в. до н. э.» 

24.11  1 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности  (5 часов) 

 



24 Прир

ода и 

люди 

Древн

ей 

Инди

и 

комби

норов

анный 

Научатся определять 

термины: вера в 

переселение душ, 

джунгли, рис, 

хлопчатник, сахар; 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

исторической и 

контурными картами; 

характеризовать 

природных условий 

долин Инда и Ганга, 

жизни и занятий 

населения; выявлять и 

понимамать 

особенностей религии 

Древней Индии; 

познакомиться с 

культурными 

достижениями 

Древней Индии.. 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Тестирование. 

Самостоятельная работа 

– ознакомление с 

текстом, иллюстрациями 

и картой учебника (с. 95-

97), охарактеризовать 

географическое 

положение Индии, 

особенности природы; 

беседа; решение задач; 

коллективная работа – 

сравнение верований 

индийцев с верованиями 

изученных народов; 

закрепление изученного 

материала через 

выполнение заданий 

рабочей тетради; 

сообщения учащихся 

«Культурные 

достижения Древней 

Индии», проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Учебник. 

презентация, 

тесты, 

карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Индия и 

Китай в 

древности». 

26.11  1 



25 Инди

йские 

касты 

комби

ниров

анный 

Научатся определять 

термины: каста, 

брахман, отшельник, 

«неприкасаемые», 

буддизм; 

 Получат 

возможность 

научиться : давать 

характеристику 

сословно-

религиозного 

устройства 

древнеиндийского 

общества; 

ознакомиться с 

основными 

положениями 

индуизма и буддизма 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, выказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

чтение текста учебника 

(с.100-101), составляют 

схему «Происхождение 

каст»; групповая работа  

- с помощью текста 

учебника по карточке 

характеризуют каждую 

касту; выступления 

учеников, составляем 

таблицу «Каста Древней 

Индии»; сообщение о 

Будде одного из 

учеников; выписывание 

основных положений 

буддизма, сравнение с 

индуизмом; решают  

задачи на закрепление; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

презентация, 

задания для 

работы в 

группах, 

карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Индия и 

Китай в 

древности». 

1.12  1 



26 Чему 

учил 

китай

ский 

мудре

ц 

Конф

уций 

Усвое

ние 

знани

й, 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

термины: вера в 

переселение душ, 

джунгли, рис, 

хлопчатник, сахар; 

Получат 

возможность 

научиться: работа с 

исторической и 

контурными картами; 

характеристика 

природных условий 

долин Хуанхэ и 

Янцзы, знакомство с 

основными 

положениями 

конфуцианства; 

давать образную 

характеристику 

Конфуция, 

аргументировать 

собственную позицию 

по дискуссионным и 

морально-этическим 

вопросам далекого 

прошлого. 

Познавательные: 

объяснять исторические 

процессы, связи и 

отношения, выявленные в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; выбирать 

средства к достижению 

цели из предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Тестирование. 

Коллективная работа –

выполняем задания 

контурной карты, 

используя текст и карту 

учебника (с. 104, 106); 

работа с историческим 

документом, определяем 

историческую ситуацию. 

которая сложилась в 

Китае в годы жизни 

Конфуция; сообщение 

учащегося о биографии 

Конфуция; работа в 

группах – по документам 

и тексту параграфа 

выписывают основные 

черты учения 

конфуцианства; 

коллективное 

обсуждение; написание 

эссе «Чему меня научил 

Конфуций»; 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

Учебник. 

презентация, 

задания для 

работы в 

группах, 

карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Индия и 

Китай в 

древности», 

тесты. 

3.12  1 



27 Перв

ый 

власт

елин 

едино

го 

Китая 

Усвое

ние 

знани

й, 

навык

ов и 

умени

й 

Научатся определять 

термины: бойницы. 

чай, шелк, бумага, 

компас. 

Получат 

возможность 

научиться: работа с 

исторической и 

контурной картами; 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

китайского народа; 

описание памятников 

культуры Китая. 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа –

анализируют содержание 

дополнительного 

исторического текста по 

биографии Цинь 

Шихуана, отвечают на 

вопросы; работа в 

группах -2,3,4 пункты 

параграфа  (с 109-112) и 

дополнительные 

материалы, описывают 

завоевательные войны 

Китая, рассказывают о 

возведении Великой 

Китайской стены, о 

народных восстаниях; 

коллективное 

обсуждение ; дискуссия 

о личности Цинь 

Шихуана; составляют 

краткий план-конспект 

сообщения учащегося 

«Культурные 

достижения Древнего 

Китая», комплексное 

повторение; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник, 

презентация, 

задания для 

работы в 

группах, 

карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Индия и 

Китай в 

древности», 

8.12  1 



28 Контр

ольна

я 

работ

а 

урок 

контр

оля 

Научится применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

Получат 

возможность 

научиться: выполнять 

познавательные и 

практические задания; 

определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемых объектов; 

выбирать верные 

критерии для 

сравнения и 

сопоставления. 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагать свои 

мысли. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей. 

Выполняют тестовые 

задания по типу ВПР. 

Проверочны

е материалы 

10.12  1 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч.) 

 

                                                                          Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч.)      

 



29 Греки 

и 

критя

не 

(урок 

изуче

ния и 

перви

чного 

закре

плени

я 

новог

о 

мате

риала 

Научатся определять 

термины: миф, 

лабиринт, световые 

колодцы, «нить 

Ариадны»; 

Получат 

возможность 

научиться: работа с 

исторической и 

контурной картами; 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

критской 

цивилизации; 

представление о 

мифах, как об 

ограниченных формах 

мышления и познания 

людей Древнего мира 

и специфическом 

историческом 

источнике. 

Познавательные: 

объяснять исторические 

процессы, связи и 

отношения, выявленные в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; выбирать 

средства к достижению 

цели из предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений и роли 

и значения 

памятников 

древней культуры 

Коллективная работа –

выполняют задания 

контурной карты с 

помощью исторической 

(с. 115 и 117); 

характеризуют 

природные особенностей 

Греции , работа в парах - 

составляют 

сравнительную таблицу 

«Природа Древних 

Египта и Греции»; 

коллективная работа – 

чтение по цепочке 

мифов о Тесее и 

Минотавре, Дедале и 

Икаре; озаглавливают 

отрывки, определяют 

символическое 

содержание и 

историческое, главную 

нравственную идею 

мифов; выполняют 

задание на закрепление 

содержание мифов; 

сообщение учащегося 

«Древний Крит», 

составляют краткий 

план-конспект; 

дискуссия о причинах 

гибели Крита; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

презентация 

Карты: 

«Древние 

государства 

мира», 

«Древняя 

Греция» 

15.12  1 



30 Мике

ны и 

Троя 

(урок 

изуче

ния и 

перви

чного 

закре

плени

я 

новог

о 

мате

риала 

Научатся определять 

термины: акрополь, 

крылатые выражения: 

«яблоко раздора», 

«ахиллесова пята». 

Получат 

возможность 

научиться 

 работать с 

исторической картой 

и историческими 

источниками; 

сопоставлять 

действительную 

причину Троянской 

войны с мифом о 

причине начала 

Троянской войны. 

Познавательные: 

выявляют основные 

причины исторических 

событий; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

решение познавательной 

задачи, делают выводы о 

жизни жителей древних 

Микен; отвечают на 

вопросы к 

дополнительному 

историческому 

документу; 

самостоятельная работа 

– по тексту учебника 

определяют причины 

Троянской войны ( с. 

122-124), делают 

пересказ:; отвечают на 

вопросы; решают 

хронологические задачи; 

проектирование 

домашнего задания 

учебник,  

Карта 

«Греция  

в IV в. до н. 

э.». 

Презентация 

«Микены и 

Троя». 

 

17.12  1 



31 Религ

ия 

древн

их 

греко

в 

(прим

енени

е 

знани

й и 

умени

й) 

  

Научатся определять 

термины религиозная 

церемония, крылатое 

выражение «авгиевы 

конюшни» 

Получат 

возможность 

научиться определять 

главных и 

второстепенных 

богов; называть имена 

героев; объяснять 

стремление героев и 

простых людей 

соперничать с богами 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

древнегреческой религии; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность ко 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной  

деятельности 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа  -

самостоятельная работа 

–изучают иллюстрацию 

(с. 134), составляют 

таблицу «Боги и богини 

Древней Греции»; в ходе 

беседы сравнивают 

пантеон изученных 

народа с пантеоном 

греков, объясняют связь 

между явлениями 

природы и богами 

Греции, определяют 

роль богов в жизни 

греков; решают задания 

из рабочей тетради; 

групповая работа – 

готовят сценки по мифам 

«Деметра и Персефона», 

миф о Прометее», 

подвиги Геракла, 

«Дионис и разбойники». 

Учебник. 

Карта 

«Древняя 

Греция». 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Проверочны

е материалы 

презентация 

«Религия 

древних 

греков» 

22.12  1 



32 Поэм

а 

Гомер

а 

«Или

ада» 

Изуче

ние и 

перви

чное 

закре

плени

е 

новых 

знани

й 

Научатся: давать 

оценку персонажам 

поэмы; объяснять; 

понятия «ахиллесова 

пята», «троянский 

конь», сказатели-

аэды, эпос. 

Получат 

возможность понять 

главные идеи поэмы 

«Илиады» 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений и роли 

и значении 

памятников 

древней культуры 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

сообщение учащегося о 

жизни древнегреческого 

поэта Гомера 

коллективная работа – 

ведут беседу по тексту 

учебника (с. 125-129), 

составляют таблицу по 

содержание поэмы; 

самостоятельная работа 

– решают проблемный 

вопрос по сказанию о 

троянском коне (с.128); 

работа в парах – 

выполняют задания в 

рабочей тетради; 

осуществляют 

взаимопроверку; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник. 

Карта 

«Древняя 

Греция». 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Проверочны

е материалы; 

Презентация 

«Поэма 

Гомера 

«Илиада»  

24.12  1 



33 Поэм

а 

Гомер

а 

«Оди

ссея» 

видео

- урок 

Научатся: давать 

оценку персонажам 

поэмы; объяснять 

крылатое выражение 

«между Сциллой и 

Харибдой» и понятие 

циклопы и сирены. 

Получат 

возможность понять 

главные идеи поэмы 

«Одиссея». 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагают свои 

мыслив письменной и 

устной речи.. 

Выражение 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа - 

анализируют содержание 

фрагментов фильма 

«Одиссей», выделяют 

основные пути «Одиссея 

домой, соотносят его 

путь картой; пишут эссе  

«В каких случаях можно 

сейчас употреблять 

крылатое выражение 

«между Сциллой и 

Харибдой»? 

Учебник. 

Карта 

«Древняя 

Греция». 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Проверочны

е материалы; 

видеофильм 

«Приключен

ия Одиссея» 

29.12  1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  (6 часов) 



34 Земле

дельц

ы 

Аттик

и 

теряю

т 

земл

ю и 

свобо

ду 

(изуче

ние 

новог

о 

мате

риала

) 

 

Научатся: определять 

понятия: Аттика, 

демос, полис, архонт, 

ареопаг, долговое 

рабство; показывать 

на карте Аттику и 

Афины.  

Получат 

возможность 

научиться 

характеризовать 

государственное 

устройство Афин, 

работать с 

исторической и 

контурной картами. 

 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов 

Коммуникативные: 

вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют 

в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Тестирование. 

Коллективная работа – 

выполняют задания 

контурной карты с 

помощью исторической 

(с. 140), с помощью 

текста учебника 

определяют 

географические и 

природные особенности 

Аттики, групповая 

работа – работают по 

карточкам: группа 1- 

рассказывают о главных 

занятиях афинян, группа 

№2- характеризуют 

социально-политическое 

устройство Афин, дают 

определение понятий; 

группа №3 – дают 

оценку законам 

Драконта, группа №4 – 

выполняют задания 

рабочей тетради №18; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник. 

Карта 

«Древняя 

Греция». 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Проверочны

е материалы; 

Презентация 

«Земледельц

ы Аттики 

теряют 

землю и 

свободу». 

 

12.01  1 



35 Зарож

дение  

демок

ратии  

в 

Афин

ах 

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся: определять 

термины: долговые 

камни, народное 

собрание, граждане.  

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников; давать 

оценку законам 

Солона и определять 

их влияние на 

развитие Афин 

Познавательные: 

сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа - 

по рассказу учителя 

составляют 

историческую 

характеристику Солона, 

коллективная работа – 

анализируют текст 

законов Солона, 

сравнивают законы 

Драконта и Солона, 

делают вывод о смысле 

понятия «демократия». 

Учебник. 

Карта 

«Древняя 

Греция». 

Рабочая 

тетрадь №2; 

Презентация 

«Зарождение 

демократии 

в Афинах» 

14.01  1 



36 Древн

яя 

Спарт

а 

(комб

иниро

ванны

й 

Научатся определять 

понятия: 

лаконичность, илоты.  

Получат 

возможность 

научиться давать 

собственную оценку 

спартанской системе 

воспитания, 

сравнительную 

характеристику 

государственному 

устройству Спарты  

и Афин 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

 

Через осмысление 

исторических 

судеб 

древнегреческого 

народа 

воспитание 

чувства 

гуманного 

отношения к 

людям 

Тестирование. 

Коллективная работа- 

выполнение заданий 

контурной карты по 

исторической (с. 115); 

работа в группах – 

группа 1 - характеризует 

основные группы 

населения спартанцев (с. 

147 учебника); группа 

№2 – составляет схему 

управления и 

выписывает обычаи 

Спарты (с. 148), группа 

№3 – методы воспитание 

(с. 149-150); группа №4 – 

составляет первую часть 

сравнительной таблицы 

«Афины и Спарта»; 

коллективная работа- 

заполнение второй части 

таблицы проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

карта 

«Греция  

в IV в. до н. 

э.». 

Презентация 

«Древняя 

Спарта», 

проверочные 

материалы. 

 

19.01  1 



37 Велик

ая 

грече

ская 

колон

изаци

я 

(комб

иниро

ванны

й 

Научатся определять 

понятия: пираты, 

колонии. 

Получат 

возможность 

научиться:  называть 

и показывать на карте 

греческие колонии; 

раскрывать сущность 

и значение 

колонизации греков; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы  

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа-

чтение текста учебника 

(с.150-152) и работа с 

исторической картой, 

устанавливают причины 

и географию греческой 

колонизации; 

сравнивают 

финикийскую и 

греческую территории 

колонизации; 

коллективная работа с 

дополнительным 

историческим 

источником – 

характеризуют 

взаимоотношения 

метрополии и колонии 

(на примере, Милета и 

Ольвии); определяют 

последствия греческой 

колонизации; 

составляют простой план 

п. 3 параграфа; решение 

задач на хронологию; 

задание №28 в рабочей 

тетради; проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

Карты: 

«Древняя 

Греция», 

«Образовани

е греческих 

колоний». 

Электронное 

приложение 

к учебнику. 

Рабочая 

тетрадь № 2 

Презентация 

«Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Черного 

морей» 

21.01  1 



38 Побед

а 

греко

в над 

перса

ми в 

Мара

фонск

ой 

битве.  

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

термины: стратег, 

фаланга, марафонский 

бег.  

Получат 

возможность 

научиться 

анализировать 

причины побед греков 

над персами; учатся 

по памятке составлять 

план- конспект урока 

по теме война 

 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

На основе 

изучение 

исторического 

опыта прошлого 

воспитание 

чувства 

патриотизма и 

самопожертвован

ия.  

Проверочная работа. 

Коллективная работа – 

работают с исторической 

и контурными картами, 

характеризуют 

географическое 

положение Персии и 

Греции; ведут 

дискуссию о причинах, 

поводе и виновниках 

войны; самостоятельная 

работа – составляют 

план-конспект и схему 

Марафонской битвы (с. 

161-164); 

взаимопроверка; 

коллективная работа - 

начинают составлять 

таблицу «Ход греко-

персидских воин»; 

проектирование 

домашнего задания. 

  

Материалы 

для 

проверки, 

карты 

«Древняя 

Греция», 

«Персидское 

царство в VI 

в. до н. э.», 

«Греко-

персидские 

войны в V в. 

до н. э.». 

презентация 

Презентация 

«Греко-

персидские 

войны», 

Схема 

«Марафонск

ая битва» 

 

26.01  1 



39 Нашес

твие 

перси
дских 

войск 

на 
Эллад

у  

 

(Усво

ение 

знани

й и 

спосо

бов 

дейст

вий, 

контр

оль 

знани

й) 

 

Научатся определять 

термины: Триера, 

военный союз. 

Получат 

возможность 

научиться 

анализировать 

причины побед греков 

над персами; работать 

с картой; 

давать образные 

характеристики 

историческим 

деятелям 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

На основе 

изучение 

исторического 

опыта прошлого 

воспитание 

чувства мужества, 

смелости, 

патриотизма и 

самопожертвован

ия. 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

сообщение учащихся о 

личности царя Ксеркса и 

Фемистокла; групповая 

работа: группа №1 –

рассказывают о том , как 

готовились эллины к 

новой войне (с. 165), 

группа №2-о вторжении 

Ксеркса в Европу; 

группа №3 – о бою в 

Фермопильском ущелье; 

группа № 4 – о ситуации 

накануне Саламинского 

сражения; коллективная 

работа- составление 

таблицы «Ход греко-

персидских воин»; по 

рассказу учителя 

простого плана 

Саламинского сражения; 

решают задачу на 

хронологию; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

Карты: 

«Древняя 

Греция», 

«Персидское 

царство в VI 

в. до н. э.», 

«Греко-

персидские 

войны в V в. 

до н. э.». 

Электронное 

приложение. 

Рабочая 

тетрадь. 

«Бой в 

материалы 

для 

проверки; 

Презентация 

«Греко-

персидские 

войны». 

 

28.01  1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до .э. и расцвет демократии (6 ч.) 



40 Афинс

кая 

демок
ратия 

при 

Перик
ле 

(комб

иниров

анный 

Научатся определять 

термины: народное 

собрание, остракизм.  

Получат 

возможность 

научиться 

давать характеристику 

афинской демократии 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

оценивают результаты 

своей и чужой 

деятельности 

Осмысление 

демократического 

опыта в Древних 

Афинах 

Тестирование. 

Групповая работа – по 

тексту учебник аи 

дополнительным 

материалам готовит 

рассказ о: группа №1 – о 

составе и функциях 

Народного собрания в 

Афинах; группа №2 – 

дают историческую 

характеристику 

Периклу; группа №3 – 

составляют схему 

органов власти Древних 

Афин; группа № 4 – 

делают сообщение, в том 

числе используя 

интернет ресурсы, о 

друзьях Перикла; 

коллективная работа – 

ведут дискуссию по 

проблемным вопросам; 

проектирование 

домашнего задания. 

Учебник, 

презентация 

«Афинская 

демократия 

при 

Перикле», 

проверочные 

материалы. 

 

2.02  1 



41 В 

гаван

ях 

афинс

кого 

порта 

Пире

й 

(урок 

проек

тов) 

 

Научатся определять 

термины: верфи, 

пошлина, казна, 

вольноотпущенники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять значение 

порта Пирей; 

сопоставлять 

положение различных 

социальных групп 

Афин; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического 

анализа для описания 

условий и образа 

жизни, занятий 

афинян 

Познавательные: 

объясняют исторические 

явления, процессы., связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Коммуникативные: 

вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют 

в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Осмысление 

социално-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Коллективная работа – 

анализируют схему 

порта Пирей, выполняют 

задание №1 учебника, 

групповая работа – 

группа №1 - проверка 

выполнения домашнего 

задания; группа №2 – 

составляет рассказ «в 

военной гавани Пирей» 

от имени бедного 

гражданина Афин; 

группа №3 – «рассказ в 

торговой гавани» от 

имени купца-

иностранца; группа №4 –

автобиографию 

афинского раба.  

Карточки с 

заданиями,  

Учебник, 

4.02  1 



42-

45 

Культ

ура 

Древн

ей 

Греци

и 

урок-

научн

ая 

конфе

ренци

я 

Научатся определять 

термины: керамика, 

фигурные вазы, Агора, 
портики, фронтоны, 

кариатиды;педагог, 

палестра, гимнасии, 

красноречие;скене, 

театр, орхестра, 

комедия, 

трагедия;атлеты, 

стадион, пяти-борье, 

ипподром, наука, 

философия.. 

Получат 

возможность 

научиться: описывать 

по памятке предметы 

материальной культуры 

и произведения 

древнегреческого 
искусства. Готовят 

презентации в Power 

Point по самостоятельно 
выбранной теме 

(совместно с 

родителями) 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Представляют презентации 

по выбранным темам: 

1. Скульптура Древней 

Греции 

2. Агора 

3. Афинский акрополь 

4.Греческие колонны и 

портики 

5. Живопись 

6. Аристотель и Платон 

7. Философы ищут, как 

произошел мир. 

8.Медецина в Древней 

Греции 

9. Школа в Древней 

Греции 

10. Палестры 

11. Гимнасии 

12. Греческие трагедии  

13. Греческие комедии  

14.Древнегреческий театр 

15.Олимпийские игры 

16. Знаменитые атлеты 

Древней Греции 

участвуют в коллективном 

обсуждении и составлении 

таблицы «Культура 

Древней Греции 

презентации 

учащихся 

9.02 

11.02 

16.02 

18.02 

 4 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.  (4 часа) 



46 Город

а 

Эллад

ы 

подчи

няютс

я 

Маке

донии 

Изуче

ние и 

перви

чное 

закре

плени

е 

новых 

знани

й 

Научатся определять 

понятия: македоняне, 

македонская фаланга, 

филиппика. 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

исторической картой; 

решать задачи по 

хронологии; 

определять причины 

возвышения 

Македонии 

и самостоятельно 

определить причину 

подчинения греческих 

полисов Македонии 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой ин- 

формации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

народов в истории 

человечества в 

целом; 

воспитание 

чувства 

патриотизма и 

мужества. 

 

Тестирование. Коллективная 

работа – работа с 

исторической (с. 115) и 

контурной картами; 

характеризуют 

географическое положение 

Македонии;групповая работа 

– группа№1 рассказывает о 

македонской армии и 

причинах возвышения 

Македонии (с. 197); группа 

№2 – дает личностную 

характеристику Демосфену (с. 

198 учебника  

+дополнительные источники) 

; группа №3 _ составляет план 

битвы при Херонее 

(дополнительный источник) и 

рассказывает о том, как 

Македония подчинила себе 

Грецию (с. 198-199) , решает 

задачу на хронологию ; 

группа №3 дает личностную 

характеристику царю 

Александру по материалу 

учебника (с. 199-200) и 

дополнительным источникам, 

сравнивает политические 

методы Филиппа и 

Александра; 

проектирование 

домашнего задания. 

 

Учебник.  

Карта 

«Образовани

е и распад 

державы А. 

Македонског

о. Эллинские 

государства» 

Презентация 

«Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии». 

проверочные 

материалы, 

материалы 

для работы в 

группах 

25.02  1 



47 Похо

д 

Алекс

андра 

Маке

донск

ого на 

Восто

к ( 

Усвое

ние 

знани

й и 

спосо

бов 

дейст

вий) 

Научатся определять 

понятия. 

завоевательные 

войны, держава. 

«Гордиев узел» 

Получат 

возможность 

научиться:  

показывать на 

исторической карте 

направление 

восточного похода и 

границы державы А. 

Македонского; 

анализировать 

причины побед 

полководца называть 

битвы, связанные с 

походами А. 

Македонского 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение; планируют цели и 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания и 

опрос по цепочке 

;групповая работа – 

решают задачи на 

хронологию  и 

рассказывают классу : 

группа №1 о первом этапе 

похода (с. 200); группа №2-

о втором(с. 201-202); 

группа №3- о гибели 

Персидского царства(с. 

203-204); группа №4 - об 

окончании похода и о 

смерти Александра (с. 205 

+дополнительные 

материалы); решают 

познавательные задачи; 

проектирование домашнего 

задания 

Учебник. 

Карта 

«Завоеватель

ные походы 

войск 

Александра 

Македонског

о на 

Восток». 

Рабочая 

тетрадь № 2 

 

2.03   



48 В 

Алекс

андри

и 

Египе

тской 

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

понятия эллинизм, 

музей, пергамент, 

гиганты. 

 Получат 

возможность 

научиться работать с 

контурной и 

исторической 

картами, описывать 

памятники истории и 

культуры  

Александрии 

Египетской 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

самостоятельная работа 

с исторической и 

контурными картами (с. 

204); сообщения 

учащихся: 1. В 

александрийском порту. 

Фаросский маяк. 

2. На улицах и 

площадях. 

3. В александрийском 

Музее. 

4. Знаменитые ученые; 

Составляют рассказ от 

имени мальчика или 

девочки. посетивших 

древнюю Александрию 

 

Учебник, 

карты; 

«Распад 

державы 

Александра 

Македонског

о», 

«Александри

я 

Египетская», 

презентации 

учащихся 

4.03  1 



49 Контр

ольна

я 

работ

а.  

урок 

контр

оля 

Научатся определять 

термины, пройденные 

в разделе «Древняя 

Греция». 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

истории 

Древней Греции; 

характеризовать 

особенности 

древнегреческой 

государственности; 

излагать  

в системе достижения 

древнегреческой 

культуры 

 

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагать свои 

мысли. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей. 

Выполняют тестовые 

задания по типу ГИА. 

Проверочны

е материалы 

9.03  1 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч.) 

 

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



50 Древн

ейши

й Рим 

(изуче

ние 

новог

о 

мате

риала

) 

 

Научатся определять 

термины: италики, 

латины, этруски, 

капитолийская 

волчица, плебеи, 

патриции, сенат.  

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте древнюю 

Италию 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности; 

вопитание чувста 

мужества и 

смелости 

 

Групповая работа  -  

группа№1 – 

характеризует 

географическое 

положение и природные 

особенности Италии и 

Древнего Рима. 

выполняет задания 

рабочей тетради, 

сравнивают климат 

Греции и Рима (с.214); 

группа №2- составляет 

план текста учебника 

«Легенда об основании 

Рима» (214-216); группа 

№3 - решает задачу на 

хронологию и 

рассказывают  о 

занятиях римлян (с. 216-

218); группа №4 – 

составляет схему 

«Управление Рима в 

период царей», дает 

определения терминам 

(218); коллективная 

работа –по рассказу 

учителя определить 

нравственные, 

религиозные и бытовые 

особенности жизни 

древних римлян 

Карта 

«Древняя 

Италия до 

середины III 

в. до н. э.». 

Презентация 

«Древнейши

й Рим»; 

материалы 

для работы в 

группах 

11.03  1 



51-

52 

Завое

вание 

Римо

м 

Итали

и  

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

термины: республика 

право вето,консулы,  

народные трибуны, 

галлы, легионы, 

катапульты, 

манипулы.  

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

римской армии, 

самостоятельно 

прийти к выводу о 

связи между 

нашествием галлов и 

мерами по 

укреплению армии 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа –; 

решение задач на 

хронологию; работа в 

группах- составляют 

схему управления 

римской республики: 

характеризуют функции 

группа №1 –народных 

трибуны (с. 219); группа 

№2 –консулов( с.223-

224); группа №3 – 

Сената и его роль в 

Риме(224); группа №4  - 

выясняют, чем 

отличалась армия 

римлян (224-226); 

составление простого 

плана текста «Нашествие 

галлов» и изучение 

схемы «Рим во время 

республики»; 

самостоятельная работа 

– работа с исторической 

и  контурными картами 

картой; решение заданий 

рабочей тетради. 

Карта 

«Древняя 

Италия до 

середины III 

в. до н. э.». 

Презентация 

«Устройство 

Римской 

республики»

, материалы 

для работы в 

группах 

16.03  2 



 

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

53 Втора

я 

война 

Рима 

с 

Карф

агено

м 

(комб

иниро

ванны

й 

Научатся определять 

термины: пуны, 

ворон.  

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

Карфаген; определять 

причины пунических 

войн, оценивать силы 

сторон; высказывать 

предположение об 

исходе войн 

 

Познавательные: 

самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают 

информацию, 

преобразовывают ее, 

представляют информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

разных точек зрения 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение  

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

 

Тестирование. работают 

по памятке» ; план 

описание войны». 

Сообщение учащихся  об 

исторической судьбе 

Карфагена, о личности 

Ганнибала; коллективная 

работа – работают с 

исторической и 

контурной картами (с. 

228);анализируют 

исторический рисунок 

(с. 229); заполняют 

таблицу «Ход войны»; 

анализируют схему 

«Битва при Каннах. 

составляют план текста о 

ходе битвы; 

самостоятельная работа 

– чтение п. 3 параграфа 

(с. 231) –выделяют 4 

причины поражения 

Ганнибала; 

проектирование 

домашнего задания  

учебник, 

презентация 

«Вторая 

война Рима с 

Карфагеном

», 

проверочные 

материалы. 

18.03   



54 Устан

овлен

ие 

госпо

дства 

Рима 

во 

всем 

Среди

земно

морье 

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

термины: триумф, 

император, таран, 

диадема, провинция.  

Получат 

возможность 

научиться давать 

самостоятельную 

оценку факту 

установления 

господства римлян, 

высказывая при этом 

собственные 

суждения об итогах 

этого господства для 

Рима и для 

завоеванных Римом 

стран 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа -  

формулируют учебную 

задачу урока; работа с 

исторической и 

контурными картами (с. 

233); работа в группах -

пересказывают текст 

учебника: группа №1 -

поражение Македонии, 

сравнивают построение 

римского и 

македонского войска (с. 

232-233); группа №2 – 

«конец Сирии»(с. 234-

235); группа № 3– 

«трехдневный 

триумф»+картина 

«Триумф в Риме» (с. 

237), составляют 

репортаж с места 

событий; группа № 4 – 

«разрушение Коринфа и 

Карфагена» + картины 

«Штурм крепости» и бои 

на улицах Карфагена» 

(236-237) рассказ от 

имени выжившего 

защитника; фронтальный 

опрос; проектирование 

домашнего задания 

Карта «Рост 

Римского 

государства»

. Учебник. 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Презентация 

«Установлен

ие 

господства 

Рима во всем 

Средиземно

морье». 

Учебные 

картины: 

«Штурм 

римлянами 

крепости», 

«Бои на 

улицах 

Карфагена», 

«Триумф в 

Риме» 

 

30.03  1 



55 Рабст

во в 

Древн

ем 

Риме 

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

термины: вилла, 

гладиатор, амфитеатр. 

Получат 

возможность 

научиться:  

описывать положение 

рабов в Древнем 

Риме; рассказывать о 

гладиаторских боях 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

групповая работа –

группа №1  -составляет 

схему «Источники 

рабства»; группа № 2 

описывает труд рабов в 

имении+анализируют 

исторические источники 

о труде рабов; группа 

№3- составляет рассказ 

от имени раба в богатом 

доме; группа №4 – 

составляет сообщение о 

гладиаторах; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник, 

презентация 

«Рабство в 

Древнем 

Риме» 

1.04  1 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  (4 часа) 



56 Земел

ьный 

закон 

брать

ев 

Гракх

ов 

(изуче

ние 

новог

о 

мате

риала 

Научатся определять 

понятия «гражданская 

война», земельная 

реформа. 

Получат 

возможность 

научиться:  

определять причины 

гражданской войны в 

Риме; раскрывать суть 

земельного закона 

братьев Гракхов, а 

также анализировать 

деятельность Тиберия 

и Гая Гракхов 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Тестирование. Из 

рассказа учителя 

выписывают в тетрадь 

причины начала 

гражданской войны в 

Риме; сообщение 

учащегося о личности 

Тиберия Гракха; 

самостоятельная работа 

–выписывают из текста 

учебника (с.244) 

положения закона 

Тиберия, решают 

хронологическую 

задачу; работа в парах –

пишут репортаж с места 

события о гибели 

Тиберия Гракха; 

сообщение учащегося о 

Гае Гракхе. 

Учебник, 

проверочные 

материалы, 

презентация 

«Братья 

Гракх». 

 

6.04  1 



57 Восст

ание 

Спарт

ака 

урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Научатся определять 

понятие «восстание». 

Получат 

возможность 

научиться:  

называть причины 

восстания Спартака; 

давать оценку 

личностным 

качествам Спартака; 

высказывать 

суждение по поводу 

того, могли ли 

восставшие одержать 

победу 

 

Коммуникативные: 

владение письменной речью, 

давать грамотные 

формулировки  

Регулятивные: 

способность выбирать 

эффективные пути решения 

учебных задач соотносить 

свои действия с 

планированным 

результатом.       

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта прошлого 

Самостоятельная работа 

- составляют план текста 

параграфа и выполняют 

задания контурной 

карты. 

Учебник 8.04  1 



58 Един

овлас

тие 

Цезар

я 

(комб

иниро

ванны

й 

Научатся определять 

понятия: ветеран, 

диктатор, диктатура, 

проскрипции, «и ты , 

Брут!», «перейти 

через Рубикон». 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять причины 

возвышения Цезаря; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового 

чтения; осуществляют 

анализ, делают выводы. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

по рассказу учителя и 

анализируя 

дополнительные 

исторические источники, 

дают личностную 

характеристику Цезаря; 

самостоятельная работа 

– по тексту учебника 

определить, как удалось 

Цезарю укрепить свою 

власть (с. 252-253); 

анализируют документ 

(с. 253) составляют 

простой план п.4 

параграфа; сообщение 

учащегося о гибели 

Цезаря; решают 

кроссворд; 

проектирование 

домашнего задания 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Электронное 

приложение. 

Карта 

«Граждански

е войны в 

Риме 

13.04  1 



59 Устан

овлен

ие 

импер

ии 

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся определять 

понятия: 

преторианцы, 

завещание, империя.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять различия 

между республикой и 

империей; выявлять 

причины упразднения 

республики и 

установления 

империи 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Понимают 

важность учебы и 

познания нового, 

принимают 

ценности других 

народов 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа -

работа – по рассказу 

учителя составляют 

схему «Последствия 

гибели Цезаря»», дают 

оценку действиям 

Антония и Октавиана в 

борьбе за власть; 

работают с 

исторической( с. 251) и 

контурной картой; ведут 

дискуссия о том, кто 

более был достоин стать 

императором – Антоний 

или Октавиан; 

самостоятельная работа 

– выписываю (учебник с. 

259, 261-262) основные 

деяния Октавиана 

Августа. 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Электронное 

приложение 

к учебнику. 

Карта 

«Граждански

е войны в 

Риме».  

15.04  1 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  (5 часа) 



60-

61 

Перв

ые 

христ

иане 

и их 

учени

е 

1-

комби

ниров

анный 

2-

урок-

проек

тов 

Научатся определять 

понятия: 

христианство, 

Евангелие, Страшный 

суд, христиане, 

апостолы.,Рождество 

Христово, Пасха, 

Новый Завет 

Получат 

возможность 

научиться  

рассказывать о жизни 

Иисуса Христа и 

объяснять, почему 

христианство так 

быстро завоевало 

сторонников в 

Римской империи 

 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, , 

вере, религии, 

традициям, 

ценностям 

народов мира; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

1- урок. Тестирование. 

Из рассказа учителя 

выписывает 

предпосылки появления 

новой религии в 1 веке 

н.э. Групповая работа – 

группа №1 – из 

дополнителных 

документов выстраивает 

правильную 

последовательность 

жизни Иисуса Христа 

(до страданий); группа 

№2 – анализирует 

Евангельские отрывки, 

определяет основные 

положения 

христианства; группа №3 

– составляет 

восстанавливает текст 

(заполняет пропуски) 

письма христианина, 

который пересказывает 

своему другу основные 

моменты жизни Христа 

после страданий; группа 

№4 –рассказывает о 

возникновении 

христианской Церкви в 

Иерусалиме.  

урок 2- защита проектов: 

1. Апостол Петр 

2.Апостол Павел 

3. Главные христианские 

мученики  

4. Главные христианские 

мученицы 

Карта 

«Римская 

империя в 

первые века 

н. э.». 

Презентация 

«Первые 

христиане и 

их учение» 

20.04

22.04 

 1 



62-

63 

Знаме

нитые 

импер

аторы  

(в 

Риме 

при 

импер

аторе 

Неро

не. 

Правл

ение 

Траян

а) 

(изуче

ние 

новог

о 

мате

риала 

Научатся определять 

колоны. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

оценку личностным 

качествам Нерона и 

Траяна; объяснять 

причину недовольства 

народа политикой 

Нерона; 

характеризовать 

правление императора 

Траяна; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий 

 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

народов в истории 

своей страны и 

человечества в 

целом 

 

1. Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

коллективная работа – 

по рассказу учителя 

дают характеристику 

Нерону; самостоятельная 

работа – составляют 

вымышленный 

обвинительный акт суда 

над Нероном (с. 256-

257); объясняю причины 

нравственной 

деградации Нерона. 

2. Самостоятельная 

работа – составляют 

характеристику 

императора Трояна; 

работают с картой; 

сообщение учащегося о 

строительстве римлян в 

период империи 

Учебник, 

Карта 

«Римская 

империя в 

первые века 

н. э.». 

27.04

29.04 

 1 



64 «Вечн

ый 

город

» и 

его 

жител

и 

(урок- 

научн

ая 

конфе

ренци

я 

Научатся определять 

понятия: 

триумфальная арка, 

купол, термы, 

Табуларий. 

Получат 

возможность 

научиться  

называть 

достопримечательнос

ти Рима, достижения 

римской культуры, 

которые вошли в 

фонд мировой 

культуры 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга.  

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира; уважение к 

культуре своего и 

других народов; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Защита презентаций 

учащихся: 

1. Рим-столица 

вселенной 

2. В цирке и термах 

3. Жизнь в деревне и 

провинции 

4. Помпеи-город. 

погребенный заживо 

5. Образование древних 

римлян 

презентации 

учащихся 

6.05  1 

 

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



65 Римск

ая 

импер

ия 

при 

Конст

антин

е. 

(изуче

ние 

новог

о 

мате

риала 

Научатся: определять 

термины: варвары, 

епископ, церковь, 

папа римский 

 характеризовать 

личные качества 

императора 

Константина.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять отличие 

политики 

Константина от 

политики его 

предшественников; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий 

 

Выражение 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 

Тестирование. 

Коллективная работа – 

по рассказу учителя 

дают историческую 

характеристику 

императору 

Константину; групповая 

работа -  группа №1 – 

изменения в положении 

колонов (с. 287); группа 

№2 – работает с картой и 

составляет сообщение 

«Основание 

Константинополя»; 

группа №3 – готовит 

сообщение по 

дополнительным 

источникам 

«Восстановление 

Иерусалима»; группа №4 

–характеризует 

изменения в политике к 

христианам. 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь № 2. 

Электронное 

приложение 

к учебнику. 

Карты: 

«Разделение 

Римской 

империи и 

вторжение 

варваров». 

 

11.05  1 



66 Взяти

е 

Рима 

варва

рами  

(комб

иниро

ванны

й) 

 

Научатся: определять 

понятия: германцы, 

венеды, готы, 

вандалы, античная 

культура; Получат 

возможность 

научиться определять 

причины падения 

Римской империи; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания.  

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

 

Мотивирование 

своих действий; 

выражение 

готовности в 

любой ситуации 

поступать в 

соответствии с 

правилами 

поведения; 

проявление в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательнос

ти, доверия, 

внимательности, 

помощи и др. 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания - 

индивидуальные задания 

и опрос по цепочке; 

групповая работа - 

группа №1 -составляет 

сообщение «император 

Феодосий Великий»; 

группа №2 – по памятке 

описывает жизнь 

древних германцев» (с. 

262-263,); группа №3 – 

(рассказывает о взятии 

Рима готами(с. 290-292); 

группа № 4 - решает 

задачу на хронологию и 

рассказывает о падении 

Западной Римской 

империи (с. 292-293).  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь 

Карты: 

«Разделение 

Римской 

империи и 

вторжение 

варваров». 

13.05   

Итоговое повторение (2ч). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

67-

68 

Обоб

щаю

щее 

повто

рение  

по 

курсу. 

 

Обоб

щение 

и 

систе

мати

зация 

знани

й и 

спосо

бов 

дейст

вий 

Научатся определять 

термины, пройденные в 

5 классе 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

истории 

Древнего мира; 

характеризовать 

особенности 

общественного 

устройств  государств 

древности; излагать  

в системе достижения 

культуры народов 

Древнего мира 

 

Коммуникативные: точно и 

грамотно излагать свои 

мысли. 

 Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 

разных видов. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей. 

1 урок  Групповая работа -

выполняют задания 

викторины. 

2 урок  Самостоятельная 

работа - выполняют 

тестовые задания по типу 

ГИА. 

Проверочны

е материалы  

18.05 

20.05 

 2 



 Календарно-тематическое планирование , 6 класс 

 

№ п/п Тема и тип 

урока 

Дата 

проведения 

п/ф  

Кол-во 

часов 

по     

п/ф 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домаш

нее 

задани

е 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всеобщая история. Введение (1ч) 

1 Что 
изучает 

история 

Средних 

веков. 
(урок 

открытия 

новых 
знаний) 

1.09  1 Научатся 
определять 

термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 
учебником 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 
гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 
общества 

Раскрыть значение терминов 
«средние века», «исторические 

источники» 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в 
истории, определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать 

исторические источники по 

истории средних веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

Введен

ие 

с. 7-12 

  

  

 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (4 часа) 



2 Образован

ие 

варварских
королевств 

Государств

о франков 
в V-VIII вв. 

(урок 

открытия 

новых 
знаний) 

2.09 1 Научатся 

определять 

термины: 
племенные 

союзы, 

свободные об-
щинники, ярлы, 

герцоги, 

народное 

ополчение, 
дружинники, 

Великое 

переселение 

народов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 
германские 

племена, 

определять роль 
и значение 

переселения на-

родов в 
формировании 

современной 

Европы 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

  

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 
познавательн

ый интерес к 

новым общим 
способам 

решения 

задач 

  

Показывать перемещения племен 

времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской 

империи. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, общественном строе 

германских племен. 

Выявлять различия в образе 

жизни, отношениях внутри 

германских племён к IV-V вв. 

Объяснять значение понятий 

«вождь», «дружина», «король» 

Называть последовательно 

причины падения Западной 

Римской империи 

§ 1 

  

3 Христианс
кая 

церковь в 

раннее 
Средневеко

вье (урок 

общеметод

ологическо

8.09 1 Научатся 
определять 

термины: 

династия, графы, 
титул, классы, 

аббаты, 

монастыри. 

Получат 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 
адекватное 

понимание 

причин 
успеха/ 

неуспеха 

учебной 

Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 

Объяснять своеобразие 

складывания государства у 

франков. 

§ 2 



й 

направленн

ости) 

  

  возможность 

научиться: 

составлять план 
рассказа одного 

из пунктов 

параграфа, 
называть 

отличия власти 

короля от власти 

военного вождя, 
определять роль 

и значение 

церкви в деле 
укрепления 

королевской 

власти 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-
трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

  

деятельности 

  

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий 
«король», «монах», «римский 

папа». 

Разъяснять причины и 

распространение христианства в 

Европе. 

Пояснять значение христианской 
религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать события истории 

франков и выделять её этапы. 

Объяснять особенности 
монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской 

культуры 

4-5 Империи 
Карла 

Великого. 

Западная 

9.09 

15.09 

1 Научатся 
определять 

термины: 

король, коро-

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Имеют 
целостный, 

социально 

ориентирован

Объяснять причины появления в 
Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

§ 3- 4 



Европа в 

IX-XI вв. 

(урок 
общеметод

ологическо

й 
направленн

ости) 

  нование, 

королевский 

двор, рыцарь, 
междоусобные 

войны, фео-

дальная 
лестница, сень-

ор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 
давать лич-

ностную 

характеристику 
Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 
распада империи 

Карла Великого 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 
разнообразии 

народов, 

культур и ре-

лигий 

  

С помощью карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига. 

Составлять характеристику Карла 

Великого, высказывая суждения, 

почему о том. Почему его 

называли Великим. 

Комментировать последствия 
Верденского раздела. 

6 Англия в 

раннее 
Средневеко

16.09 1 Научатся 

определять 
термины: домен, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

§5 



вье (урок 

общеметод

ологическо
й 

направленн

ости) 

  империя, 

миссионеры, 

датские деньги. 

Получат 
возможность 

научиться: 

анализировать 
причины 

слабости 

королевской 

власти во 
Франции, 

сопоставлять 

правду и 
вымысел в 

легендах о 

короле Артуре 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 
для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

обучающе-

гося на 

уровне 
положительн

ого 

отношения к 
об-

разовательно

му процессу; 

понимают 
необходи-

мость учения, 

выраженного 
в 

преобладании 

учебно-
познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 

оценки 
знаний 

Средневековья. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во 
Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы. 

Проводить аналогию между 
Римской империей и Священной 

Римской империей. 

  

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 часа) 

7 Византия 

при 
Юстиниане

22.09 1 Научатся 

определять 
термины: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учётом 

Выражают 

устойчивые 
эстетические 

Рассказывать о представлениях 

средневекового европейца о мире. 
Анализировать достижения 

§ 6 

  



. Борьба 

империи с 

внешними 
врагами. 

(урок 

общеметод
ологическо

й 

направленн

ости) 

  пергамент, 

жития, хроники, 

Каролингское 
Возрождение. 

Получат 

возможность 
научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 
западноевропейс

кой культуры 

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 партнёром 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 
как значимую 

сферу 

человеческой 
жизни 

культуры в эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение 

заимствований античной культуры 

для развития Средневековья. 

Выделять особенности 
складывания европейского 

образования. 

Доказывать, что в эпоху Карла 

Великого появился интерес к про-

шлому, к нравственному подвигу 

человека. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

8 Культура 

Византии 
(урок 

общеметод

ологическо

23.09 1 Научатся 

определять 
термины: 

евразийское 

государство, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

Проявляют 

эмпатию как 
осознанное 

понимание 

чувств других 

Показывать на карте 

местоположение Византии, 

называть её соседей. 

Сравнивать управление 

§ 7 



й 

направленн

ости) 

  скипетр, 

крестово-

купольный храм, 
мозаика, 

смальта, фрески, 

канон. 

Получат 
возможность 

научиться: 

определять 

специфику 
государственног

о устройства 

Византии и 
анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 
империи 

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 

  

людей и 

сопере-

живание им 

  

государством в Византии и им-

перии Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана 

возродить Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения 

Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия — 

наследница мира Античности и 

стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в 
архитектуре христианского храма 

на примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между 

византийской и римской школами. 
Объяснять причины развития 

наук и их влияние на развитие 

культуры. Объяснять, почему в 

Византии развивалась 
преимущественно настенная 

живопись. 

9 Образован
ие 

славянских 

государств 

29.09 1 Научатся 
определять 

термины: вече. 

Получат 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявляют 
доб-

рожелательно

сть и 

Составлять логичный рассказ о 
славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. Высчитывать, 

§ 8 



(урок 

открытия 

новых 
знаний) 

  возможность 

научиться: 

называть 
важнейшие 

достижения 

византийской 
культуры и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 
влияние 

христианства на 

развитие 
византийской 

культуры 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-
имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоциональн

о- 

нравственну
ю 

отзывчивость

, эмпатию, 
как по-

нимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

  

сколько лет разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 
Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать управление 

государством у южных, западных и 

восточных славян. 

Выделять общее в судьбах 

славянских государств. 

Объяснять причины различия 

судеб у славянских государств. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

Глава III. Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

10 Рождение 

новой 

религии. 

Возникновен

30.09 1 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, яр-

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

§9 



ие ислама. 

Арабский 

халифат и его 
распад. (урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти) 

  марка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат 

возможность 
научиться: 

определять 

влияние 
природно-кли-

матических 

условий на 

жизнь и занятия 
арабов, 

объяснять 

причины их 
военных успехов 

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 

адекватную 

дифференцир

ованную 
самооценку 

своих ус-

пехов в учебе 

Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между 

исламом и христианством. 

  

 Культура 

стран 

халифата 
(урок 

общеметодол

огической 

6.10 1 Научатся 

определять 

термины: 
мечеть, медресе, 

арабески. 

Получат 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Осмысливают 

гу-

манистически
е традиции и 

ценности 

современного 

Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

§10 



направленнос

ти) 

  

  возможность 

научиться: 

определять роль 
ислама в 

развитии 

арабского 
общества и 

развитии 

культуры 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

общества наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учёных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power Point об 
арабских ученых и их 

достижениях. 

Составлять развёрнутый план 

параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

12 Средневеко-

вая деревня и 

ее обитатели. 
(урок 

7.10 1 Научатся 

определять 

термины: 
феодальная 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, осуще-

Выражают 

адекватное 

понимание 
причин 

Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

§11 



общеметодол

огической 

направленнос
ти) 

  вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 
выявлять 

характерные 

черты образа 
жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 
деятельности 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 
земледельца, его быт и образ жиз-

ни. 

Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

13  В рыцарском 
замке. (урок 

открытия 

новых 

13.10 1 Научатся 
определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Проявляют 
устойчивый 

учебно- 

познавательн

Доказывать, что с XI по XIII в. в 
Европе наблюдался расцвет 

культуры. 

§12 



знаний) 

  

  кольчуга, 

забрало, 

оруженосец, 
турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 
научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 
рыцарский 

замок, объяснять 

смысл ры-
царских девизов 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 
приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

ый интерес к 

новым общим 

способам 
решения 

задач 

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль 

замка в культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании 
рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. 

 

 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

14 Формирован
ие 

средневеко-

14.10 1 Научатся 
определять 

термины: 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Имеют 
целостный, 

социально 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу. 

§ 13 

  



вых городов. 

Городское 

ремесло. 

(урок 
открытия 

новых 

знаний) 

  коммуны, 

шедевр, 

Получат 

возможность 
научиться: 

составлять план 

рассказа 
«Путешествие 

по 

средневековому 

городу» 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 
единстве и 

разнообразии 

народов, 
культур и ре-

лигий 

Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском 
хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возник-

новения и развития городов. 

Подготовить проект о 
возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 
городе. 



15 Торговля в 

Средние 

века. 
Горожане и 

их образ 

жизни. (урок 
общеметодол

огической 

направленнос

ти) 

20.10 1 Научатся 

определять цехи, 

гильдии, 
товарное 

хозяйство, яр-

марки, 
ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 
Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

функции и 

правила цехов, 
сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 
хозяйство 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 
ориентирован

ный взгляд на 

мир в 
единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и ре-
лигий 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу. 

Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных 
приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возник-

новения и развития городов. 

Подготовить проект о 
возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Анализировать, какие факторы 
определяли жизнь в средневековом 

городе. 

§ 14-15 

  

 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 часа) 

16 Могущество 

папской 
власти. 

21.10 1 Научатся 

определять 
термины: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учётом 

Выражают 

устойчивые 
эстетические 

Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 
сословий средневекового 

§16 

  



Католическая 

церковь и 

еретики 
(урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти) 

  сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 
индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 
собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 
возможность 

научиться: 

излагать 
подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 
различия между 

православной и 

католической 
церковью 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 
выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 
как значимую 

сферу 

человеческой 
жизни 

общества. 

Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

движения еретиков. 

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, 

Домиником Гусманом и церковью. 

  

  

17 Крестовые 

походы (урок 

27.10 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Проявляют 

эмпатию, как 

Определять по карте путь §17 



открытия 

новых 

знаний) 

  термины: 

крестоносцы, 

крестовые 
походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 
причины и 

последствия 

крестовых 
походов, давать 

им собственную 

оценку 

  

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 
средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 
и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 

деятельности 

осознанное 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопере-

живание им 

  

Крестовых походов, 

комментировать его основные 

события. 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 
стремлением церкви повысить ав-

торитет в обществе. 

Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов. 

Сравнить итоги Первого, Второго 

и Третьего крестовых походов. 

Находить в Интернете 
информацию о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

  



 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) (5 часов) 

18-19 Как 

происходило 
объединение 

28.10 

10.11 

1 Научатся 

определять 
термины: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

Проявляют 

доб-
рожелательно

Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 

§18-19 



Франции. 

Что 

англичане 
считают 

началом 

своих свобод. 
(урок 

открытия 

новых 

знаний) 

  

  денежный 

оброк, средние 

слои, 
Генеральные 

штаты, 

парламент, 
сословно- 

представительна

я монархия. 

Получат 

возможность 
научиться: 

называть группы 

населения, ко-
торые 

выступали за 

усиление 

королевской 
власти; 

объяснять 

причины, по 
которым 

крестьяне не 

приглашались к 
участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

сть и 

эмоциональн

о- 
нравственну

ю 

отзывчивость
, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. 

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II Августе, 

Филиппе IV Красивом и папе 

римском Бонифации VIII (по 

выбору). 

Составлять вопросы и задания (п. 

4 «Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в 

группах учащихся. 

  

  

20 Столетняя 

война. (урок 
открытия 

новых 

знаний) 

11.11 1 Научатся 

определять 
термины: 

партизанская 

война. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 
последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм 

Проявляют 

устойчивый 
учебно- 

познавательн

ый интерес к 
новым общим 

Находить и показывать на карте 

основные места военных 

сражений. 

Логично рассказывать о 

причинах войны, готовности 

§20 

  



Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

причины, 

важнейшие 
битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 
характеристику 

Жанны д'Арк 

  

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

способам 

решения 

задач 

сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге 

Жанны д'Арк. Объяснять роль 
города Орлеана в военном 

противостоянии сторон. 

21 Усиление 

королевской 

власти в 
конце XV 

века во 

Франции и в 
Англии. 

(урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти) 

17.11 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 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные 

:самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

  

Выражают 

адекватное 

понимание 
причин 

успеха/ 

неуспеха 
учебной 

деятельности 

  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

затяжной войной и разрастанием 

недовольства крестьян. 

Характеризовать социальные 

движения: цели, состав 

участников, основные события, 
результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

  

§21 

  



действиям вос-

ставших, а также 

определять 
причины 

поражения 

крестьянских 
восстаний 

22 Реконкиста и 
образование 

централизова

нных 

 18.11 1 Научатся 
определять 

термины: 

Реконкиста, 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающе-

Находить на карте Пиренейский 
полуостров и расположенные на 

нём государства. 

§22 



государств на 

Пиренейском 

полуострове. 
(урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти) 

  аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть слои 

населения Испа-

нии, 
участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 
возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 
политике 

испанских 

королей 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 

гося на 

уровне 

положительн
ого 

отношения к 

об-
разовательно

му процессу; 

понимают 

необходи-
мость учения, 

выраженную 

в 
преобладании 

учебно-

познава-
тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 
способа 

оценки 

знаний 

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 
государства Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии. 

  

23 Государства, 

оставшиеся 

раздробленн

 24.11 1 Научатся 

определять 

термины: булла. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

Находить на карте и 

комментировать местоположение 

страны, отдельных её частей. 

§23 



ыми: 

Германия и 

Италия в XII-
XV вв. (урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти) 

  Получат 

возможность 

научиться: 
объяснять 

причины 

раздробленности 
Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 
причиной 

упадка власти 

императоров 

конечного результата, 

составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 
как значимую 

сферу 

человеческой 
жизни 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии. 

Анализировать состояние страны 

с появлением Золотой буллы. 

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

  

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа) 

24 Гуситское 

движение в 
Чехии. (урок 

открытия 

25.11 1 Научатся 

определять 
термины: 

гуситы, уме-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявляют 

доб-
рожелательно

сть и 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении 

§24 



новых 

знаний) 

  

  ренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 
научиться: 

называть 

причины, по 
которым Ян Гус 

критиковал ка-

толическую 

церковь; 
анализировать 

причины побед 

гуситов и опре-
делять причины 

их поражения и 

итоги гуситского 

движения 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоциональн

о- 

нравственну
ю 

отзывчивость

, эмпатию, 
как по-

нимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

  

общества к католической церкви. 

Выделять главное в информации о 

Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

  

25 Завоевания 

турками – 

османами 
Балканского 

полуострова 

 1.12 1 Научатся 

определять 

термины: турки-

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

Определяют 

свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 

Находить и показывать на карте 

Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, 
государство османов и другие 

§25 



(урок 

открытия 

новых 
знаний) 

  османы. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

причины 

падения Ви-
зантийской 

империи и 

последствия 

османского 
завоевания 

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 

дифференцир

ованную 

оценку своих 
успехов и 

неуспехов в 

учебе 

страны. 

Объяснять, почему болгары не 

смогли сохранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины усиления 

османов. 

Называть последствия падения 

Византии. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 час) 

26 Образование 
и философия. 

Средневекова

 2.12 1 Научатся 
определять 

термины: 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 
устойчивый 

учебно- 

Объяснять причины изменения 
представлений у средневекового 

 §26-27 



я литература. 

(урок 

открытия 
новых 

знаний) 

  корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 
магистры, дис-

путы, 

схоластика, 

Получат 
возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 
деятелей 

культуры XI-

XVвв., основные 
жанры лите-

ратуры. 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии. 

познавательн

ый интерес к 

новым общим 
способам 

решения 

задач 

европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». 

Находить аргументы или опровер-

жения существования 

корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование и его роль 

в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по 

памятникам искусства. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». 

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и 
аргументировать свою точку 

зрения в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. 



27 

 

 

 

Средневеков

ое искусство. 

(урок 
общеметодол

огической 

направленнос
ти) 

 8.12 1 Научатся 

определять 

термины: 
трубодуры, 

труверы, 

миннизингеры, 

ваганты, готика. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 
познавательн

ый интерес к 

новым общим 
способам 

решения 

Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 

европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». 

Находить аргументы или опровер-

§28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

особенности 

изобразительног
о искусства и 

архитектуры 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 
различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии. 

задач жения существования 

корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование и его роль 

в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по 

памятникам искусства. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». 

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения в отношении куртуазности, 
рыцарской литературы и пр. 

28 Культура 

раннего 

 9.12 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

Выражают 

адекватное 

Составлять рассказ-описание по §29-30 



Возрождения 

в Италии. 

Научные 
открытия и 

изобретения. 

(урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти) 

  

  термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 
возможность 

научиться: 

называть 
различные 

подходы 

(феодальный и 

гумани-
стический) к 

понятию 

благородство», 
основные идеи 

гуманистов 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-
трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

понимание 

причин 

успеха/ 
неуспеха 

учебной 

деятельности 

  

картине художника. 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнения об образе 
нового человека с позиции 

средневекового человека. 

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. Стали 

преобладать практические знания. 

Объяснять связь между 

использованием водяного колеса и 

развитием металлургии. 

Рассказывать о значении 

изобретения книгопечатания. 

Сопоставлять представление о 
мире человека раннего 

Средневековья и в поздний его пе-

риод. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 



 

 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (1 часа + 1 ч.). 

29 Средневекова

я Азия: 
Китай Индия, 

Япония. 

Государства 

 15.12 1 Научатся 

определять 
термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

Имеют 

целостный, 
социально 

ориентирован

ный взгляд на 

Показывать на карте и 

комментировать местоположение 

Китая. 

Сравнивать достижения страны в 

§§31-

32 



и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки. 

  (урок 

открытия 

новых 

знаний) 

  

  

  раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 
особенности их 

цивилизаций 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

мир в 

единстве и 

разнообразии 
народов, 

культур и ре-

лигий 

  

разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание 

Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры 

и искусства в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с 
помощью электронных и интернет- 

ресурсов. 

Составлять и 

рассказывать«паспорт» страны: 

географическое положение, столи-
ца, состав населения, религия, 

управление. 

Характеризовать религию 

индийцев — индуизм. 

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. 

Составлять сообщение о 
своеобразии культуры и искусства 

Индии с помощью интернет-

ресурсов. 

Использовать ресурсы Интернета, 
электронных изданий для подго-

товки сообщений на тему истории 

Индии. 



Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и их 

религии. 

Рассказывать об устройстве 

обществ доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков. 

Показывать уникальность 

культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Показывать на карте территорию 
расселения народов Центральной 

Африки. 

Выделять своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять последствия 
освоения Африки европейцам 

30  Итоговое 
повторение 

по курсу 

 6.12 1 Научатся 
определять 

термины, 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

Объяснять смысл понятия 

«Средневековье». 

Подгот
овка к 

контро



«История 

Средних ве-

ков» 

(применение 
знаний и 

умений, 

урок-турнир) 

  изученные в 

курсе «Средние 

века». Получат 
возможность 

научиться: 

называть 
главные события 

древней 

истории, 

основные 
достижения 

культуры и 

значение 
средневековых 

цивилизаций в 

мировой 
истории 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 
для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

обучающе-

гося на 

уровне 
положительн

ого 

отношения к 
об-

разовательно

му процессу; 

понимают 
необходи-

мость учения, 

выраженную 
в 

преобладании 

учебно-
познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 
способа 

оценки 

знаний 

Раскрывать сущность 

феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать 

основные общественно-
экономические, культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, 

церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 
Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

Защищать проекты, представлять 

презентации. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса по истории 

Средневековья. 

льному 

тестир

ованию 

  

История России 



Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч. +1) 

31 Введение. 

Наша Родина 
— Россия 

 22.12 1 Научатся 

определять 
термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

Получат 
возможность 

научиться: 

Работать с 
учебником 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистичес
кие традиции 

и ценности 

современного 

общества 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира и Средних 

веков об исторических источниках, 
их видах; 

Используя историческую карту, 

объяснять своеобразие 
геополитического положения 

России; 

Называть и кратко 
характеризовать источники, 

рассказывающие об истории 

России;  

Использовать информацию 
учителя для формирования 

первичных представлений об 

основных этапах истории России; 
Знакомиться с особенностями 

учебника; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

Введен

ие 

С. 3-9   

32 Древние 

люди и их 

24.12 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Выражают 

устойчивые 
Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

§ 1 



стоянки  

на 

территории 

современной 

России 

  термины: 

городище, дань, 

колонизация, ка-

ганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

соседей славян, 

показывать на 

карте Тюркский 
и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 
характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 
каганата 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определяют 
последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 
способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 
на искусство, 

как значимую 

сферу 
человеческой 

жизни 

  

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Актуализировать знания по 

истории Древнего мира об 

особенностях первобытного 
общества; 

Реконструировать отдельные 

черты жизни первобытных людей 

по археологическим находкам, 
составлять рассказ об их жизни;  

Раскрывать смысл понятия 

археологическая культура  
Выделять  особенности жизни 

людей в периоды палеолита, 

мезолита и неолита (на основе 
работы с учебником); 

Характеризовать особенности 
неолитической революции и 

последствия овладения металлами; 

 Проводить первичный анализ 
находок со стоянки Сунгирь (по 

описанию и реконструкции); 
Обоснованно отвечать на 

главный вопрос урока; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

  

33 Неолитичес

кая 

29.12 1 Научатся 
определять 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

Проявляют 
эмпатию, как 

Характеризовать на основе 
исторической карты территорию 

§2 



революция.

Первые 

скотоводы, 

земледельц

ы, 

ремесленник

и 

  термины: 

индоевропейцы, 

подсечно -
огневое 

земледелие, 

борона, серп, 
бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, ку-

десники, 
народное 

ополчение. 

Народы, 

проживавшие в 
Восточной 

Европе до 

середины I тыс. 

н. э. Античные 
города-

государства 

Северного 
Причерноморья. 

Великое 

переселение 

народов 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 
карте расселение 

восточных 

славян, называть 
восточнославян-

ские племена, их 

занятия и 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 
средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 
и координируют её с 

позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке 
общего решения в совместной 

деятельности 

  

осознанное 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопере-

живание им 

  

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян. 

Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий 

язычество, вече, народное 
ополчение, дань 



верования 

34 Образование 

первых 

государств 

12.01 1 Научатся 

определять 
термины: 

государство, 

дружина, князь, 
воевода. 

Получат 

возможность 

научиться: 
показывать на 

карте путь из 

варяг в греки и 
русские города, 

называть 

ключевые черты 
племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 
информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют 

доб-
рожелательно

сть и 

эмоциональн
о- 

нравственну

ю 

отзывчивость
, эмпатию, 

как по-

нимание 
чувств других 

людей и 

сопережива-
ние им 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Показывать на карте древние 

государства Поволжья; 

Характеризовать территорию 

расселения восточных славян, 
природные условия, в которых они 

жили, их занятия (используя 

историческую карту); 
Описывать жизнь и быт, 

верования славян и их соседей (на 

основе работы с учебником);  

 Анализировать отрывки из 

арабских источников о славянах и 
руссах. Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

§3  

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Восточные 

славяне и их 

соседи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме I  

 13.01 1 Научатся 

определять 

термины: уроки, 
погосты, 

реформа. 

Получат 

возможность 
научиться: 

составлять 

развернутый 

план изложения 
темы, называть 

имена и деяния 

первых русских 
князей, анали-

зировать 

значение на-

логовой 
реформы кня-

гини Ольги, 

давать 
личностную 

характеристику 

Святослава. 

 

 

Научатся 

определять 
термины: уроки, 

погосты, 

реформа. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения. задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Определяют 

свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 

дифференцир
ованную 

оценку своих 

успехов в 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

свою 
личностную 

позицию, 

адекватную 
дифференцир

ованную 

Работать с исторической картой 

Составлять схему органов 

власти 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Сравнивать религиозные взгляды 

древних славян и их сосседей 

Составлять таблицу  

 

 

 

 

 

 

Актуализировать и 

систематизировать информацию 
по теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности»; 

Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 

§3 4 

 

 

 

 

 

 

 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения. задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности 

оценку своих 

успехов в 

учебе 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 
Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч)  

п.4 
37 Первые 

известия о 

20.01 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

Осмысливают 

гу-
Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 



Руси  

 

 

 
 

 

 
 

 

 термины: 

оборонительная 

система, 
митрополит, 

устав. 

Получат 

возможность 
научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 
исторических 

источников, 

характеризовать 
политику 

Владимира 

Святославовича, 

понимать 
значение 

принятия 

христианства 
для дальнейшего 

развития госу-

дарства 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

  

манистически

е традиции и 

ценности 
современного 

общества 

  

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Раскрывать смысл понятий: 

вече, вервь, дань, бортничество; 

Показывать на карте крупнейшие 
племенные союзы восточных 

славян; 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях восточных славян, 
используя различные источники 

информации; 

Сравнивать подсечно-огневую и 
переложную системы обработки 

земли, выдвигать гипотезы о 

причинах их распространения на 
тех или иных территориях; 

Описывать жилище славян; 

Высказывать мнение о связи о 

быта и верований восточных 
славян с природно-

климатическими условиями мест 

их обитания, их занятиями); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  

38-39 Становлени

е 

Древнерусск

26.01 

27.01 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

с. 38-

43, 47-

48 



ого 

государства 

  правда, по-

садники, 

вотчины, 
смерды, закупы, 

рядовичи, 

холопы. 

Получат 
возможность 

научиться: 

определять 

причины 
междоусобиц, 

характеризовать 

политику 
Ярослава 

Мудрого, 

называть группы 

зависимого 
населения Руси 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

познавательн

ый интерес к 

новым общим 
способам 

решения 

задач 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
государство, князь, дружина, 

полюдье;  

Показывать на исторической 
карте главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

Формулировать причины и 

называть время образования 
Древнерусского государства (на 

основе работы с текстом 

учебника); 
Объяснять, почему первые 

русские князья были 

иноплеменниками;  

Высказывать мнение об 

этимологии слова «русь» (на 

основе работы с дополнительными 

источниками информации); 
Систематизировать материал о 

деятельности первых русских 

князей на основании учебника и 
отрывков из «Повести временных 

лет» (начать составление схемы 

«Князья Древней Руси»); 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 
уроке. 

(задан

ие 1, 

докуме

нт 

  

40 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси 

 2.02 1 Научатся 

определять 
термины: 

былины, зод-

чество, фрески, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, осуще-

Выражают 

адекватное 
понимание 

причин 

успеха/ 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

п.6. 

  



  мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Получат 
возможность 

научиться: 

давать ха-
рактеристику 

культуры 

Древней Руси, 

устанавливать 
причинно-след-

ственные связи 

между 
христианством и 

культурными 

ценностями 

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Раскрывать смысл понятий: 

уроки, погосты;  

Показывать на исторической 
карте территорию Древней Руси, 

походы князей; 

Приводить примеры 
взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и 

государствами; 

Работать с лентой времени (с. 
39); 

 Готовить 

сообщение/презентацию об одном 
из правителей Древней Руси 

(возможно использование 

миниатюр из Радзивилловской 
летописи, помещенных на сайте 

http://radzivilovskayaletopis.ru/ и 

других изображений); 

Продолжить составление схемы 
«Князья Древней Руси»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

41 Русское 

государство 

 3.02 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Имеют 

целостный, 
Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
п.7 

http://radzivilovskayaletopis/


при 

Ярославе 

Мудром 

  термины: лихие 

люди, 

скоморохи, 
гусляры, 

шишаки, 

хоромы, терем, 
изба, слобода, 

сени, зипуны, 

порты, онучи, 

епанча. 

Получат 
возможность 

научиться: 

составлять 
рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина (го-

рожанина, князя, 
ремесленника)» 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 
мир в 

единстве и 

разнообразии 
народов, 

культур и ре-

лигий 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Выступать с  сообщением 

(презентацией) об одном из 

правителей Древней Руси;  
Раскрывать смысл понятий: 

митрополит, епископ;  

Актуализировать знания из 

курсов всеобщей истории о 
возникновении христианства и его 

основных постулатах; Объяснять 

причины отказа от язычества и 
выбора христианской религии 

восточного образца; 

 Давать оценку значению 
принятия христианства на Руси;  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

42 Русь при 

наследниках 

 9.02 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

Определяют 

внутреннюю 
Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

 п.8 



Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

  термины: 

«Правда 

Ярославичей», 
половцы, 

эксплуатация. 

Получат 
возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Вла-
димира 

Мономаха, 

называть 
причины по-

литической 

раздроб-
ленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 
исторических 

источников  

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 
в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 
для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

позицию 

обучающе-

гося на 
уровне 

положительн

ого 
отношения к 

об-

разовательно

му процессу, 
понимают 

необходи-

мость учения, 
выраженную 

в 

преобладании 
учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 

оценки 

знаний 

  

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Раскрывать смысл понятий: 

вече, наместник, дружина;  

Рассказывать о системе 
управления Русской землей, о 

взаимоотношениях князей и вече 

(на основе работы с учебником); 

Характеризовать политический 
строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром, его внутреннюю и 

внешнюю политику; Работать с 

документом (с. 59-60), отвечать на 

вопросы; 

Продолжить составление схемы 
«Князья Древней Руси»; 

Осуществлять поиск 

информации в различных 

источниках (включая сеть 
Интернет) для подготовки 

сообщения/ презентации о 

сыновьях или дочерях Ярослава 
Мудрого; 

Работать в парах и (или) 

группах; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

43 Общественн

ый строй и 

церковная 

 10.02 1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

п.9 



организация 

на Руси 

  «Правда 

Ярославичей», 

половцы, 
эксплуатация. 

Получат 

возможность 
научиться: 

характеризовать 

политику Вла-

димира 
Мономаха, 

называть 

причины по-
литической 

раздроб-

ленности, 
извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 
источников 

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 партнёром 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 
как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
усобица;  

Высказывать мнение о причинах 

и последствиях княжеских усобиц; 
Строить рассказ по схеме (с. 62) о 

наследниках Ярослава Мудрого, их 

взаимоотношениях; 

Характеризовать роль княжеских 
съездов в древнерусской истории 

 Описывать взаимоотношения 

русских княжеств с половцами и 
объяснять эволюцию этих 

отношений; 

Характеризовать причины 
народных восстаний на Руси в XI – 

начале XII в.; 

Анализировать информацию о 

народных выступлениях в 
«Повести временных лет»; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

44 Культурное 

пространств

о Европы и 

культура 

 16.02 

  

1 Научатся 
определять 

имена 

выдающихся 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют 
эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

с. 66- 

70 



Древней 

Руси 

  владимиро-

суздальских 

князей. 

Получат 
возможность 

научиться: 

характеризовать 
государственно- 

политическое 

устройство 

княжества и 
показывать 

Владимиро-

Суздальское 
княжество на 

карте, 

определять 

направления 
деятельности 

владимиро-

суздальских 
князей 

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 

  

чувств других 

людей и 

сопере-

живание им 

  

уроке; 

Показывать на исторической 

карте направления походов 
Владимира Мономаха против 

половцев; 

Высказывать мнение о причинах 
появления «Русской правды», 

называть ее структурные 

элементы; 

Работать с иллюстрацией 
учебника «Святые Борис и Глеб» 

(задание 2 на с. 68); 

Выполнять задания по ленте 
времени на с. 61 (задание 3 на с. 

68); 

Объяснять причины временного 
объединения древнерусских земель 

при Владимире Мономахе; 

Составлять характеристику 
Владимира Мономаха; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

45 Повседневна

я жизнь 

населения 

 17.02 1 Научатся 

определять 
термины: 

боярская рес-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявляют 

доброжелател
ьность и 

эмоциональн

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

§10 



  публика, 

посадник, ве-

чевой колокол, 
владыка, 

тысяцкий. 

Получат 

возможность 
научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 
сообщения по 

теме, сравнивать 

политическое 
устройство 

Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и 
Галицко-

Волынского 

княжеств 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

  

о-

нравственну

ю 
отзывчивость

, эмпатию, 

как по-
нимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-
ние им 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
боярин, вотчина, вервь, холоп, 
челядь, закуп, рядович, тиун, 

смерд;  

Рассказывать о положении 
отдельных групп населения 

Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки 

из «Русской Правды» на с. 78-79);   
Работать с учебником (с 

информацией о жизни 

древнерусского города, села); 

Работать в группе:  

Вариант 1: Составить и 

представить классу 
персонификацию (сценку) «В 

древнерусском городе» или «В 

древнерусском селе»;  

Вариант 2: Используя стилистику 
Русской правды, написать свод 

правил поведения в классе, 

осуществлять презентацию 

результата групповой работы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

46 Место и 

роль Руси в 

Европе. 

Повторител

 24.02 1 Научатся 

определять 
термины: 

культурные 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 

Определяют 

свою 
личностную 

позицию, 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 
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ьно-

обобщающи

й урок по 

теме II 

  традиции, 

поучения, 

зодчество, 
аскетизм, 

каноны. 

Получат 

возможность 
научиться: 

давать общую 

характеристику 

русской 
культуры XII— 

XIII веков, 

называть 
выдающиеся 

памятники 

культуры 

указанного 
периода, 

извлекать по-

лезную 
информацию из 

литературных 

источников 

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 

  

адекватную 

дифференцир

ованную 
оценку своих 

успехов в 

учебе 

  

уроке; 

Актуализировать информацию из 

всеобщей истории о рукописной 
книге, ее особенностях и 

элементах; 

Раскрывать смысл понятий: 
двоеверие, летопись, миниатюра;  

Объяснять причины сохранения 

двоеверия на Руси;  

Высказывать и аргументировать 
суждение о влиянии христианства 

на древнерусскую культуру;  

Выполнять задания к тексту 
параграфа (задания 1 на с. 85); 

Работать с отрывком из «Слова о 

Законе и Благодати» (с. 86-87), 
отвечать на вопросы; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке.  

  

                                                                                      

 

 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII века (5 часов) 

47 Политическ

ая 

раздробленн

 2.03 

  

1 Научатся 

определять 

термины, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Имеют 

целостный, 

социально 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 
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ость в 

Европе и на 

Руси 

  изученные в 

главе «Русь 

удельная в ХП-
ХШ вв.». 

Получат 

возможность 
научиться: 

называть 

главные 

события, ос-
новные 

достижения 

истории и 
культуры 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

  

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 
единстве и 

разнообразии 

народов, 
культур и 

религий 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
политическая раздробленность, 

уделы; 

Показывать на карте территорию 
Киевского, Галицко-Волынского 

княжеств; 

Называть хронологические 

рамки периода раздробленности; 
Раскрывать причины упадка 

Киева в изучаемый период;  

Называть и раскрывать причины 
и последствия раздробленности (на 

основе работы с текстом 

учебника); 
Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Киевского, Галицко-Волынского 
княжеств; 

 Продолжать описание эволюции 

взаимоотношений русских земель с 
половцами; 

 Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

48 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

 3.03 1 Получат 

возможность 
научиться: 

называть 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Имеют 

целостный, 
социально 

ориентирован

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 
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  предпосылки 

объединения 

Русского 
государства, 

давать оценку 

личности и 
политике Ивана 

Калиты, само-

стоятельно 

делать выводы о 
причинах возвы-

шения Москвы 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-
тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

  

  

  

  

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 
разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

  

уроке; 

Показывать на исторической 

карте территорию Владимиро-
Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 
социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского 

княжества; 

Составлять характеристику 
Андрея Боголюбского и объяснять 

причины его убийства; 

Выделять причины и последствия 
усиления княжеской власти во 

Владимиро-Суздальской Руси; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

49 Новгородска

я 

республика 

 9.03 1 Научатся 

определять 

термины: 
передовой, 

засадный полк. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 
предпочтения 

и ориентации 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 
Планировать свою работу на 

уроке; 
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  Получат 

возможность 

научиться: 
делать вывод о 

неизбежности 

столкновения 
Руси с Ордой, 

реконструиро-

вать события 

Куликовской 
битвы с опорой 

на карту 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

на искусство, 

как значимую 

сферу 
человеческой 

жизни 

Показывать на исторической 

карте территорию Новгородской 

земли, Новгород;  

Объяснять причины 
установления 

в Новгороде республиканских 
порядков; 

Характеризовать особенности 

политической жизни Новгородской 

республики; 
Характеризовать берестяные 

грамоты как источник по истории 

Новгородской и других земель 
(возможно использование 

материалов интернет-сайта 

Института русской литературы: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.a

spx?tabid=4948 и 

сайта«Древнерусские берестяные 

грамоты»: http://gramoty.ru/); 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

50 Южные и 

юго-

западные 

русские 

княжества 

 10.03 1 Научатся 

определять 
термины: 

культурные 

традиции, 
поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 
каноны 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 
осознанное 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопере-

живание им 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Давать общую характеристику 
состояния русской культуры в 

указанный период; 

Выявлять особенности и 

характеризовать достижения 

Матер

иал для 
самост

оятель

ной 
работы 

и 

проект
ной 

деятел

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/)


  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 

культуры отдельных княжеств и 

земель; 

Высказывать мнение о 
символизме древнерусских 

произведений (на основе работы с 

информацией учебника и 
дополнительных источников); 

Характеризовать православный 

храм как образ мира 

древнерусского человека; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

ьности 

учащи

хся 

  

51 Повторител

ьно-

 16.03 1 Научатся Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

Проявляют 
доб-

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей 

с. 123-

124   



обобщаю- 

щий урок по 

теме III 

  определять 

термины, 

пройденные по 

теме Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

истории 

Русской истории 

данного 

периода; 

выполнять 

задания в форме 

ОГЭ 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

рожелательно

сть и 

эмоциональн
о- 

нравственну

ю 
отзывчивость

, эмпатию, 

как по-

нимание 
чувств других 

людей и 

сопережива-
ние им 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Вариант 1. Защита 

подготовленных дома 

индивидуальных проектов, 
посвященных иконам и храмам XII 

– начала XIII в.;  

Вариант 2. Работа в группах: 

собирать информацию и готовить 
групповые проекты об иконах и 

храмах XII – начала XIII в. 

(используя интернет-ресурсы и 
другие источники информации), 

защищать их; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV веке (9  часов) 

52 Монгольска

я империя и 

изменение 

политическо

й картины 

мира 

 17.03 1 Научатся 

определять 

термины: 
передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 
научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 
столкновения 

Руси с Ордой, 

реконструиро-
вать события 

Куликовской 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 
познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 
решения 

задач 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 
Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте направления 

походов монгольских 
завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей, произведений 
древнерусской литературы), 

сопоставлять и обобщать 

§15 

  



битвы с опорой 

на карту 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

содержащуюся в них информацию; 

Объяснять причины успехов 

монголов; 

Характеризовать значение 
противостояния Руси 

монгольскому завоеванию; 

 Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке.  

53 Батыево 

нашествие на 

Русь 

 30.03 1 Научаться: 

показывать на 

карте 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно - 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

§16 



  территории, 

присоединенные 

к Московскому 
княжеству. 

Получат 

возможность 
научиться: 

делать выводы 

об исторических 

предпосылках 
свержения 

монголо-

татарского ига 

  

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

познавательн

ый интерес к 

новым общим 
способам 

решения 

задач 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Рассказывать на основе 
информации учебника, отрывков 

из летописей, карт и картосхем о 

Невской битве и Ледовом 
побоище; 

Характеризовать значение 

данных сражений для дальнейшей 

истории русских земель; 
Объяснять причины успеха 

русских в данных сражениях. 

Начать составление 
характеристики Александра 

Невского, используя  материалы 

интернет-сайта: http://www.a-
nevsky.ru/ и другие источники 

информации; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

54 Северо-

Западная 

Русь между 

31.03 

  

1 Научаться: 
показывать на 

карте 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

Определяют 
свою 

личностную 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей 

урока; 

§ 17 

http://www.a-nevsky.ru/
http://www.a-nevsky.ru/


Востоком и 

Западом 

  территории, 

присоединенные 

к Московскому 
княжеству. 

Получат 

возможность 
научиться: 

делать выводы 

об исторических 

предпосылках 
свержения 

монголо-

татарского ига 

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 

  

позицию, 

адекватную 

дифференцир
ованную 

оценку своих 

успехов в 

учебе 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
баскак, ярлык, «ордынский 

выход»; 

Объяснять, в чем выражалась 
зависимость русских земель от 

Золотой Орды; 

Называть и характеризовать 
повинности населения русских 
земель; 

Рассказывать о борьбе русского 

народа против установления 
ордынского владычества; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке. 

55 Золотая 

Орда: 

государстве

нный строй, 

население, 

экономика и 

культура 

 6.04 1 Выполнение 
заданий на 

практике, 

разные виды 

работ 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

Проявляют 
устойчивый 

учебно- 

познавательн

ый интерес к 
новым общим 

способам 

решения 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Выполнять задания к параграфу 

(с. 149-150); 

Работать с текстом исторических 
документов и иллюстрациями (с. 

п.18  

  



самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

  

задач 

  

150-151), отвечать на вопросы по 

их содержанию; 

Выполнять проблемные задания; 

Завершить составление 

характеристики Александра 

Невского; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

56 Литовское 

государство 

и Русь 

 7.04 1 Научатся 

определять 

термины: 

венчание, Из-
бранная рада, 

приказы, 

стрельцы, 
дворяне, 

уложение. 

Получат 

возможность 
научится: давать 

характеристику 

первому этапу 

царствования 
Ивана Грозного, 

называть по-

ложительные 
стороны реформ 

и находить 

недостатки 

государст-

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 
успеха/ 

неуспеха 

учебной 
деятельности 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 
уроке; 

Показывать на исторической 

карте территорию Северо-
Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель; 

 Раскрывать причины победы 
Москвы в соперничестве с Тверью;  

Выполнять задания к параграфу 

(с. 158); 

Работать с текстом исторических 
документов (с. 158-160), отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 
уроке. 

§ 19  

  



венного 

управления 

57 Усиление 

Московског

13.04 1 Научатся 

определять 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
п.20 



о княжества 

в Северо-

Восточной 

Руси 

  термины: 

опричнина, 

земщина, 

заповедные лета. 

 

учителем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и религий 

Вариант 1. Актуализировать и систематизировать информацию по теме 

«Русские земли в середине XIII–XIV веке»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории Руси и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 
образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Вариант 2. Данный урок также может проходить в форме игры-викторины и др. 

    

  

58 Объединени

е русских 

земель 

 14.04 1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

§ 21 

  



вокруг 

Москвы. 

Куликовска

я битва 

  культурное 

возрождение, 

полуустав, 
исторические 

песни, регалии, 

публицистика, 
домострой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

наиболее 

значительные 
произведения 

художественной 

и публици-
стической 

литературы XIV-

XVIвв., 

проводить 
параллели 

между разви-

тием русской 
литературы и 

предшествующи

ми 

историческим 
событиями 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 
средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

обучающе-

гося на 

уровне 
положительн

ого 

отношения к 
об-

разовательно

му процессу, 

понимают 
необходи-

мость учения, 

выраженную 
в 

преобладании 

учебно-
познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 

оценки 
знаний 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 
территориальный рост 

Московского княжества в XIV 

веке; 
Выделять и называть причины и 

следствия объединения земель 

вокруг Москвы; 

Начать составление схемы 
«Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение о деятельности 
Ивана Калиты;  

Рассказывать о Куликовской 

битве (на основе учебника, 
отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

исторической карты); 

Раскрывать значение 
Куликовской битвы;  

Оценивать историческую роль 
Дмитрия Донского, Сергия 
Радонежского, митрополита 

Алексия; 

Называть дату, высказывать 

мнение о причинах и последствиях 
набега Тохтамыша; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

59 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

 20.04 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 
главе 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 
составляют план и алгоритм 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 
и ориентации 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 
уроке; 

§ 22 

  



половине 

XIII — XIV 

в. 

 

  

 «Московская 

Русь в XIV-

XVIвв.». 
Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

главные 

события, ос-

новные 
достижения 

истории и 

культуры 

  

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

на искусство, 

как значимую 

сферу 
человеческой 

жизни 

Показывать на исторической 

карте расширение территории 

Московской Руси; Раскрывать  

смысл  понятий: пожилое, 

поместье, Юрьев день; 

Продолжить составление схемы 
«Династия Московских князей»; 

 Характеризовать политику 

Василия I; 

Объяснять причины и 
последствия феодальной войны, 

причины победы Василия II 

Темного; 
Работать с отрывками из 

Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения для 
рассказа о положении крестьян; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке.  

60 Повторител

ьно-

 21-04 1  Повторение и 
обобщение 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

Проявляют 
доб-

Актуализировать и 

систематизировать информацию 

с. 190-

191 



обобщающи

й урок по 

теме IV 

  поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач.Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

рожелательно

сть и 

эмоциональн
о-

нравственну

ю 
отзывчивость

, эмпатию, 

как по-

нимание 
чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

  

по теме «Русские земли в XIII– 

первой половине XV века»; 

Называть общие черты и 
особенности данного периода в 

истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

                                 Тема 6. Формирование единого Русского государства (6+2  часов) 

            

61 Русские 

земли на 

политическо

27.04 1 Научатся 

определять 

термины, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку товарищей, родителей и 

Определяют 

свою 

личностную 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

§ 23  



й карте 

Европы и 

мира в 

начале XV в. 

  изученные в 

главе «История 

Руси с 
древнейших 

времен до конца 

XVI в.». 

Получат 
возможность 

научиться: 

называть 

главные 
события, ос-

новные 

достижения 
истории и 

культуры 

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 

позицию, 

адекватную 

дифференцир
ованную 

оценку своих 

успехов в 

учебе 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на исторической 

карте и комментировать рост 

территории России при Иване III 

(превращение Московского 
великого княжества в Русское 

государство); 

Указывать хронологические 

рамки процесса становления 
единого Русского государства; 

Высказывать мнение о причинах 
победы Москвы над Великим 
Новгородом и Тверью. 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства; 

Продолжить составление схемы 
«Династия Московских князей»; 

Начать составление 

характеристики Ивана III; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке.  

  

62 Московское 

княжество в 

первой 

половине 

XV в. 

 28.04 1 Научатся 

определять 
термины, 

изученные в 

главе «История 
Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.». 

Получат 

возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итоговый 

контроль, 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 

Выражают 

адекватное 
понимание 

причин 

успеха/ 
неуспеха 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познавательн

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Раскрывать смысл понятий: 

местничество, кормление, 

пожилое, поместье, Боярская дума; 
Выделять в тексте учебника 

изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной;  

Завершить составление 

§ 24 



  научиться: 

называть 

основные 
события, дости-

жения истории и 

культуры, 
работать с тесто-

выми 

материалами 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют контролируют 

собственное мнение и позицию 

  

ую 

мотивацию к 

учению 

  

характеристики Ивана III; 

Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение, 
боярство и дворянство; 

Раскрывать роль Православной 

церкви в становлении российской 
государственности. 

Характеризовать 
взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью; 

Объяснять суть разногласий 

между нестяжателями и 

иосифлянами, причины победы 
иосифлян; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 

уроке.  

  

63 Распад 

Золотой 

Орды и его 

 5.05 1 Научатся 
проводить 

исследования, 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 
доб-

рожелательно

 Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей 

урока; 

п.25 



последствия   создавать 

иллюстративный 

текст или 
электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получать 
возможность 

научиться: 

выступать с 

подготовленным
и сообщениями, 

обсуждать 

выступление 
учащихся, 

оценивать свои 

достижения 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

сть и 

эмоциональн

о- 
нравственну

ю 

отзывчивость
, эмпатию, 

как по-

нимание 

чувств других 
людей и 

сопережива-

ние им 

  

Планировать свою работу на 

уроке; 

Называть характерные черты 
культуры в указанный период (на 

основе информации учебника); 

Характеризовать влияние 
ордынского нашествия на развитие 

русской культуры. Составлять 

таблицу достижений культуры 

Руси в XIV–XV вв.; 

Работать с текстами документов 

(с.222-223), отвечать на вопросы 

по текстам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

64 Московское 

государство 

11.05 1 Научатся 

проводить 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

Проявляют 

доб-
Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
п.26 



и его соседи 

во второй 

половине XV 

в 

  исследования, 

создавать 

иллюстративный 
текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получать 

возможность 

научиться: 

выступать с 
подготовленным

и сообщениями, 

обсуждать 
выступление 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

рожелательно

сть и 

эмоционально
- 

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Описывать памятники культуры, 

предметы быта (на основе 

иллюстраций, помещенных в 
учебнике, др. источников 

информации); 

Проводить поиск исторической 

информации для подготовки 
сообщений/ презентаций  об 

отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях 
(на выбор); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

65 Русская 

православная 

церковь в XV 

— начале 

XVI в. 

12.05 1 Научатся 

проводить 
исследования, 

создавать 

иллюстративный 
текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получать 

возможность 

научиться: 

выступать с 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Проявляют 

доб-
рожелательно

сть и 

эмоционально
- 

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 
Рассказывать о нравах и быте 

русского общества данного 

периода, использую информацию из 
исторических источников; 

Участвовать в работе группы 
(работая с информацией об 

отдельных аспектах быта русского 
общества: жилье, одежда, пища, 

др.), оформлять и презентовать 

Матери

ал для 

самост

оятель

ной 

работы 

и 

проект

ной 

деятель

ности 

учащих

ся 



подготовленным

и сообщениями, 

обсуждать 
выступление 

учащихся, 

оценивать свои 
достижения 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

66 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины 

XV в. 

18.05 1 Научатся 

проводить 

исследования, 
создавать 

иллюстративный 

текст или 
электронную 

презентацию на 

заданную 

тему.Получать 
возможность 

научиться: 

выступать с 
подготовленным

и сообщениями, 

обсуждать 
выступление 

учащихся, 

оценивать свои 

достижжения 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доб-

рожелательно
сть и 

эмоционально

- 
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 
чувств других 

людей и 

сопережива-
ние им 

Актуализировать и 

систематизировать информацию 

по теме «Формирование единого 
Русского государства в XV веке»; 

Называть общие черты и 

особенности данного периода в 
истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по образцу 
ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 
Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Матери

ал для 

самосто
ятельно

й 

работы 
и 

проектн

ой 

деятель
ности 

учащих

ся 

  

67 Формирован

ие 

19.05 1 Научатся 

проводить 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

Проявляют 

доб-
Актуализировать и 

систематизировать информацию 

п.27. 



культурно- 

го 

пространств

а единого 

Россий- 

ского 

государства 

  исследования, 

создавать 

иллюстративный 
текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получать 

возможность 

научиться: 

выступать с 
подготовленным

и сообщениями, 

обсуждать 
выступление 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

рожелательно

сть и 

эмоционально
- 

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

по теме «История России с 

древнейших времен до начала XVI 

в.»;  

Выполнять итоговую 

контрольную работу по теме «Русь 

с древнейших времен до начала XVI 
в.»; 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

68 Повторител

ьно-

25.05 1 Научатся 

проводить 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

Проявляют 

доб-

Защищать проекты по теме 

«История России с древнейших 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщающий 

урок по курсу  

  исследования, 

создавать 

иллюстративный 
текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получать 

возможность 

научиться: 

выступать с 
подготовленным

и сообщениями, 

обсуждать 
выступление 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

рожелательно

сть и 

эмоционально
- 

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 
сопережива-

ние им 

времен до начала XVI в.»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 



Календарно – тематическое планирование. 7 класс (68 часов)   

№

  

п

/п  

Тема урока  Д

ат а  

п

ро 

в

еде 

ния  

Ко

лво 

часов  

Планируемые результаты  Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика  

Домаш

нее 

задание  

предметные 

УУД  

метапредметные 

УУД  

личностные 

УУД  

1

  

2  3  4  5  6  7  8  9  

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1700 ГГ. (26 часов)   

 Введение. (1 час)   

1

  

Введение:  

от 

Средневековья 

к Новому 

времени.  

  

 

1.09 

1  Научатся 

определять 

термины: Новое 

время Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных  

рамках 

периода  

  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

Определяют 

свою личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе  

Объяснять 

смысл понятия 

«Новое время». 

Использовать 

знание хронологии 

и этапов Нового 

времени в анализе 

событий.  

  

стр. 5 - 

8  



деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной  

деятельности   

 Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. (12 часов)  

 

2

  

Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану.   

7

. 09  

1  Научатся  

объяснять 

термины, 

характеризовать 

важнейшие 

изобретения, 

перечислять 

причины 

Великих  

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познава- 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

Характеризова

ть новые 

изобретения.   

Составлять 

таблицу.  

Подготавливать 

сообщения и мини 

презентации о 

путешественниках.  

Сравнивать 

экспедиции  

§ 1  

 



    географичес

ких открытий 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей  

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные  

для партнёра 

высказывания  

  

  

  

 Бартоломео Диаша 

и Васко да Гамы  

 



3

-4  

Встреча 

миров. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия.  

8.09 

 

 

15.09 

2 Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании 

карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

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  

   

Осмысливаю

т 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев.  

Характеризовать 

открытие и его 

значение.  

Оценить 

открытия Х.Колумба, 

Ф. Магеллана,  

Э. Кортеса.  

Рассказать о 

значении Великих 

географических 

открытий.  

  

  

§ 2  



экономику.  



5  Повторение 

по теме: 

«Великие 

Географические 

открытия и их 

последствия» 

16.09 1 Формировать 

понятийный 

аппарат ,понимать 
основные 

принципы жизни 

общества, 
приобретать опыт 

оценивания 

исторических 

событий 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему; выдвигать версии 

ее решения; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, прогнозировать 

результат и уровень 

освоения материала.       

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации; давать 

определения понятий; 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 
уважение к культуре 

своего и других 

народов, 
толерантность: 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 Выполнять проверочную 

работу по теме  

Осуществлять анализ 
работы и коррекцию 

ошибок; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

проек

ты 

6  Усиление  

королевской 

власти в  

22.09  1  Научатся 

определять  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу,  

Проявляют 

устойчивый  

Выделять в 

тексте условия 

складывания 

абсолютизма в  

§ 3  

 



 XVI-XVII 

веках. 

Абсолютизм в 

Европе.  

  

  термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы правления.  

  

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы  

решения задач 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии  

учебнопознавательн

ый интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

европейских 

государствах.  

Характеризоват

ь политику  

Генриха VIII 

Тюдора,  

Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, 

Людовика XIV 

Бурбона.   

Объяснять 

причины появления 

республик в Европе.  

  

 



7  Дух  

предпринима

тельства 

преобразует 

экономику.   

  

 

23.09 

1  Научатся 

определять 

термины:  

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталистическо

е хозяйство 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять причины 

появления 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическо

го производства 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные:  

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию  

  

Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха \ 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют устойчивую 

мотивацию учения. 

Рассказать об 

условиях развития 

предпринимательств

а.   

Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника 

мануфактуры.  

  

§ 4  

 



    мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическо 

го производства.  

    

 8 Европейск

ое общество 

в раннее 

Новое время.   

 

 29.09 1

  

Научатся 

определять 

термины:  

откупщик, 

талья, фермер, 

новое дворянство, 

огораживание, 

канон. Получат 

возможность 

научиться: 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

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.  

Рассказывать о 

социальных 

изменениях.  

Сравнивать 

положение 

буржуазии и 

джентри в раннее 

Новое время. 

Оценить действия 

властей по 

отношению к нищим 

и их последствия.  

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

Объяснять 

положение 

женщины в Новое 

§ 5 -  



анализировать 

источники.  

  

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)   

время.  

Рассказывать о 

складывающейся 

культуре 

домоведения.  

9 Великие 

гуманисты 

Европы.  

  

30.09  1

  

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение  

Регулятивные: 

планируют  

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на  

Объяснять 

смысл новых 

представлений о 

человеке и 

обществе.   

Составлять 

развёрнутый  

§ 6 

 



    (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.  

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  

  

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному  

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

план параграфа.   

Составлять 

доклад и его 

презентацию о Т. 

Море, Ф.  

Рабле, М. 

Монтене.  

 



10-

11 

Мир 

художеств

енной 

культуры 

Возрожден

ия.  

  

6.10  

7.10 

2  Научатся 

определять 

термины:  сонет, 

мадригал, опера 

балет, 

Изобразительное 

искусство, 

живопись, фреска, 

скульптура, 

архитектура, 

барельеф, портрет, 

икона, алтарь, храм, 

собор, купол, 

интерьер, ваятель, 

гравюра, аллегория   

Получат 

возможность 

научиться:. 

описывать по 

памятке предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства. Готовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями) 

 

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  

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни  

Приводить 

аргументы из текста 

произведений У. 

Шекспира в пользу 

идей и идеалов 

Нового времени и 

человека.   

Выявлять и 

обозначать 

гуманистические 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве.  

Составлять 

сообщения, 

презентации о 

титанах 

Возрождения.  

§ 6 

 



    искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества.  

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и  

сотрудничества с 

партнером  

  

   

12  Рождение 

новой 

европейской 

науки.  

  

13. 

10  

1  Научатся 

определять 

понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт.  

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизиров

ать 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 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Подготовить 

сообщение на 

тему «Жизнь и 

научное открытие 

Николая 

Коперника».   

Раскрывать 

сущность 

открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона. 

Объяснять 

влияние научных 

открытий Нового 

времени на 

технический 

прогресс и 

§ 6  



  аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

самосознание 

человека.  



13 Повторени

е по теме 

«Культура 

эпохи 

Возрождения

» 

14. 

10 

1 Формировать 

понятийный аппарат 

,понимать основные 
принципы жизни 

общества, 

приобретать опыт 
оценивания 

исторических 

событий 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 
проблему; выдвигать версии ее 

решения; 

Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, прогнозировать 

результат и уровень освоения 
материала.       

Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; давать 

определения понятий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления. 

Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других 
народов, толерантность: 

формирование осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного отношения 

к другому человеку 

Выполнять 

проверочную работу 

по теме  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

кросс

ворд

ы 

14 Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства.  

  

20. 

10  

1  Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные  

Регулятивные: 

планируют  

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность  

Проявляют  

доброжелательность 

и 

эмоциональнонравствен

ную отзывчивость,  

Раскрывать 

смысл, 

формулировать 

содержание 

понятия 

«Реформация». 

Называть 

причины и 

сущность 

Реформации. 

Раскрывать 

особенности  

§ 7  



 

    войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. Получат 

возможность 

научиться:  

свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения.  

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  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им  

протестантизма.   

Обсуждать идею 

М.  

Лютера о 

«спасении верой». 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения по 

отношению к 

событиям и 

процессам 

Реформации.  

 



15-

16 

Распростран

ение 

Реформации в 

Европе.  

Контррефор

мация.  

  

21. 

10  

 

27. 

10 

2  Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов.  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной  

деятельности   

Определяют 

свою личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе  

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина.   

Указывать 

причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации.  

Сравнивать 

учение Лютера и 

Кальвина по 

самостоятельно 

найденному 

основанию.  

  

§ 8  

17 Королевская 

власть и  

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство на 

28. 

10  

1  Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь,  

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного  

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему 

власть встала на 

§ 9  



морях.  

  

еще неизвестно.  защиту церкви.  

 

    пуритане, 

корсар, капер.  

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в  

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные  

для партнера 

высказывания  

   

общества  Сравнивать 

пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами.  

  

 



18 Религиозн

ые войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции.  

  

10. 

11 

 

  

1  Научатся 

определять 

термины: 

эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию 

из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

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  

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Сравнивать 

позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах 

и результатах 

реформы Ришелье. 

Выполнять  

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника.  

§ 10  

 

      том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

   



позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

19 Повторение 

по теме 

«Реформация в 

Европе 

11. 

11 

1 Формировать 

понятийный 

аппарат , понимать 

основные 
принципы жизни 

общества, 

приобретать опыт 
оценивания 

исторических 

событий 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему; выдвигать 

версии ее решения; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, прогнозировать 
результат и уровень 

освоения материала.       

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации; давать 

определения понятий; 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 
своего и других 

народов, 

толерантность: 
формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к другому 

человеку 

Выполнять проверочную 

работу по теме  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Итоги 

главы 2, 

кроссворды 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях). (4 часа)  



20 Освободитель

ная война в  

Нидерландах.  

Рождение  

Республики 

Соединенных 

провинций.  

17. 

11  

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  

Коммуникативны

е:  

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий.  

Называть 

причины революции 

в Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности 

Голландской 

республики.   

Рассказывать о 

лесных и морских 

гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

революционным 

событиям.  

  

§ 11 



формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)   

21-

22 

Великая 

английская 

революция.  

Путь к 

парламентской 

монархии 

18. 

11  

2  Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры,  

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой  

Объяснять 

причины начала 

противостояния 

короля и парламента 

в Англии. 

Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.   

Сравнивать 

причины 

нидерландской и  

§ 12-13  



 

    диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции.  

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  

  

жизни  английской 

революции. 

Составлять 

сообщение об О. 

Кромвеле и его роли 

в изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе 

О.  

Кромвеля.   

Объяснять 

особенности 

парламентской 

системы в Англии.   

Составлять 

словарь понятий 

темы урока и 

комментировать его.  

  

 



23 Международн

ые отношения в 

XVI- XVII вв.  

24.11   1  Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, 

коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий.  

  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Составлять 

кроссворд по одному 

из пунктов параграфа 

(по выбору). 

Ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об основных 

событиях 

международных 

отношений.   

Соотносить 

влияние войн, 

революций на 

развитие отношений 

между странами.  

Выполнять  

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника.  

  

§ 14  



 

 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 часа)  

24 Индия, 

Китай и Япония 

: традиционные 

общества в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Начало 

европейской 

колонизации  

30.11  2  Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм. 

Получат 

возможность 

научиться 

характеризовать 

традиционные 

общества  

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них.   

Коммуникативны

е:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно - 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Работать по 

карте и в парах.  

Комментироват

ь местоположение 

стран Ближнего и 

Среднего Востока.  

Составлять 

рассказ по выбору.  

  

§ 15 

 



     договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и  

сотрудничества с 

партнёром  

   

25 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации.  

1.12  1  Научатся 

определять 

термины: 

могол, клан, 

сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возмож ность 

научиться 

оценивать 

положительные 

и 

отрицательные 

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 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Показывать на 

карте страны Южной 

и Восточной Азии.  

Работать с 

учебником  

Использовать 

иллюстрации к 

параграфу, Интернет, 

Работать в парах  

  

§ 16  



стороны 

политики 

«закрытия» 

Китая и 

Японии  

  

  

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  

Итоговое повторение (1 час)  

26  Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Новая 

история: 1500-

1700  гг.».  

 

7.12 

1  Научатся: 

называть самые 

значительные 

события 

истории 

Нового 

времени  

Регулятивные: 

планируют  

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации,  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на  

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал.  

Повторе

ние  

пройден

ног 

о  

  

 



    Получат 

возможность 

научиться: 

применять 

ранее 

полученные 

знания.  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой  

  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ.  (42 часа)  

Глава I. Россия XVI веке. (19 часов)  



27 Мир и 

Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий.  

8.12  1

  

Мир после 

Великих 

географических 

открытий. 

Модернизация 

как главный 

вектор 

европейского 

развития.   

  

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 

ещё не известно.  

  

Осознают 

социальнонравственный 

опыт предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Актуализировать 

знания по истории 

Нового времени о 

Великих 

географических 

открытиях, их 

предпосылках;  

Работать с 

исторической 

картой:  

- показывать пути 

движения 

экспедиций  

первооткрывателе

й; - показывать 

северные и южные 

пути из Европы в 

Индию; 

аргументированно 

выбирать наиболее  

§1   

 



       короткий и 

безопасный; - 

показывать на карте 

географические 

объекты, открытые 

поморами; Называть 

последствия 

географических 

открытий, выделять 

среди них 

положительные и 

отрицательные;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  

находить главное, 

отвечать на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом 

учебника: сравнивать 

корабли поморов и 

каравеллы и др.; 

Осуществлять 

рефлексию 

 



собственной 

деятельности на 

уроке.  

28  Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в.  

14.12  1  Основные 

группы 

населения 

России в 

начале XVI 

века, их 

занятия. 

Хозяйство 

России в 

начале XVI 

века.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Актуализировать 

знания об основных 

группах населения 

§ 2   



различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

Руси и России, их 

занятиях;  

Работать с 

исторической 

картой:  

- показывать на 

карте территории 

расселения 

казачества в XVI в ;  

 



      Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий  

 Раскрывать смысл 

понятий: казачество,  

реформа, слобода, 

ярмарка  

и др.;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нём:  

- отвечать на вопросы, 

делать выводы;  

- используя текст 

параграфа, 

анализировать 

структуру городского 

самоуправления в 

указанный период;  

Решать проблемные 

задания;  

Сравнивать 

положение рядовых 

казаков и атаманов (на 

основе иллюстрации в 

учебнике);  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи (на основе 

 



информации об 

особенностях 

земледелия в России и 

природноклиматических 

условиях её 

территории);   

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

29  Формирован

ие единых 

государств в 

Европе и 

России.  

15.12  1  Формировани

е 

централизованны 

х государств в 

Европе и 

зарождение 

европейского 

Познавательные:  

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности  

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока;  

Планировать свою 

работу на уроке;  

Актуализировать 

§3   



абсолютизма. 

Формирование  

Коммуникативны

е:  

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации  

знания по истории 

Нового времени о 

формировании единых  

 



    единого 

Российского 

государства 

Иване III.  

  

п

ри  

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

 Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль.  

  

  

  

 государств в 

Европе, об 

особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу правления 

Ивана III; Раскрывать 

смысл понятий: 

самодержавие, 

крепостное право;  

Рассказывать об 

условиях жизни 

восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в 

учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать 

европейский 

абсолютизм и 

российское 

самодержавие;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нём:  

 



- отвечать на вопросы, 

делать выводы;  

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.;  

- выделять 

главное;  

Соотносить события 

российской и 

европейской истории;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

30 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

в.  

21.12  1  Завершение 

объединения 

русских 

 земель 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

§ 4   



вокруг Москвы 

и формирование  

создают алгоритм 

деятельности при 

решении  

взгляд на мир в  урока;  

Планировать свою 

работу  

на уроке;  

 

    единого 

Российского 

государства.  

Центральные 

органы 

государственной 

власти. 

Приказная 

система. 

Боярская дума. 

 Система 

местничества. 

Местное 

управление. 

Наместники.   

  

проблемы.  

Коммуникативны

е:  

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 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий  

Показывать на 

карте территории, 

России к концу 

правления Василия 

III; Раскрывать 

смысл понятий: 

Боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;   

Высказывать и  

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за 

великим князем 

исключительного 

права чеканки 

монеты;   

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

 



сотрудничестве с 

учителем.  

вопросы, делать 

выводы; - на основе 

текста Составлять 

схему управления 

Российским 

государством в 

первой трети XVI 

века;  

Сравнивать 

российское поместье 

и европейский феод 

по предложенным 

признакам (с. 34);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

31  Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в.  

22.12  1  Внешняя 

политика 

Московского 

княжества в 

первой трети 

XVI в.: война с  

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

§ 5  



  Великим  письменной форме, в 

том числе творческого  

отношения к  свою работу на уроке;  

Показывать на 

карте территории, 

отошедшие к  

 

    княжеством 

Литовским, 

отношения с 

Крымским и 

Казанским 

ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства.  

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.  

  

  

образовательному  

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

  

России в 

результате войн с  

Великим 

княжеством  

Литовским в 

первой трети  

XVI в.;  

Раскрывать 

смысл понятий: 

сейм, острог;  

Работать с 

текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; - на основе 

текста Заполнять 

таблицу 

«Отношения с 

 



Литвой и 

Ливонским 

орденом»;  

Оценивать 

политику  

Ивана III и 

Василия III по 

отношению к 

Казанскому 

ханству;   

Высказывать 

мнение о целях 

действий 

российских 

государей;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  



32  Начало 

правления 

Ивана IV.  

28.12  1

  

Регентство 

Елены Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской 

власти.  

Унификация 

денежной 

системы. 

Стародубская 

война с Польшей  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Показывать на 

карте территорию 

России в начале 

правления Ивана 

IV;  Высказывать 

мнение о значении 

реформ Елены  

Глинской для  

§ 6 

(стр. 

42- 

44)  

 



    и Литвой.  

Период 

боярского 

правления. 

Борьба за власть 

между 

боярскими 

кланами 

Шуйских,  

Бельских и 

Глинских. 

Губная реформа.  

Московское 

восстание 1547 г.   

Принятие 

Иваном IV 

царского титула.  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером.  

 Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.  

 централизации 

государства, о 

последствиях боярского 

правления;  

Объяснять, почему 

Земский собор 1549 года 

называют  «собором 

примирения»; 

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, как 

борьба боярских 

группировок за власть 

могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов 

(Из «Большой челобитной 

И.С.  

Пересветова», «Из  

Домостроя», др.) – с. 

48;  

Осуществлять 

самооценку.  

 



33 Реформы 

Избранной 

Рады  

29.12  1  Реформы 

середины XVI в.  

Избранная 

рада. Появление  

Земских 

соборов. 

Специфика 

сословного 

представительств 

а в России. 

Отмена 

кормлений. 

«Уложение о 

службе».  

Судебник 

1550 г.  

«Стоглав». 

Земская 

реформа.  

  

Познавательные: 

используют 

знаковосимволические 

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  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока;  

Планировать свою 

работу на уроке;  

Раскрывать смысл 

понятий: Земский собор, 

Избранная Рада, 

местничество, 

сословнопредставительная 

монархия, стрельцы;   

Называть реформы  

Избранной рады, их 

даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные 

черты сословно- 

§ 6 (стр. 

44- 

49)  

 



     поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане.  

 представительн

ой  

монархии;   

Составлять 

фишбоун  

«Россия – 

централизованное 

государство»;  

Давать оценку 

значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать 

мнение об 

изменениях в 

войске (на основе 

работы с текстом 

и иллюстрациями 

учебника); 

Работать с 

текстом 

документа «Из 

«Русской истории 

в жизнеописаниях 

её главнейших 

деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 

48 (анализировать, 

 



отвечать на 

вопросы);  

Формулироват

ь и 

аргументировать 

суждение о том, 

можно ли  

Россию в 

период правления 

Ивана IV называть 

сословно-

представительной 

монархией 

(используя 

материалы 

рубрики 

«Историки спорят» 

- с. 49- 

50);   

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  



34-

35 

Государства  

Поволжья, 

Северного  

Причерномо

рья, Сибири в 

середине XVI в.  

11.

01 

12.

01  

2 Многонациона

льный состав 

населения 

Русского 

государства.  

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы  

Проявляют  

доброжелательность и 

эмоциональнонравственную  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу  

на уроке;  

ст

р. 50 

- 58   

 



    Народы 

Поволжья после 

присоединения к 

России. Выходцы 

из стран Европы 

на государевой 

службе.  

Сосуществова

ние  

религий в 

Российском 

государстве. 

Русская 

Православная 

церковь. 

Мусульманское 

духовенство.  

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  

отзывчивос

ть, эмпатию, 

как понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им  

  

Раскрывать смысл понятий: 

гарнизон, гвардия и др.;  

Работать с исторической 

картой:  

- показывать границы  

Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского ханств в 

XVI в ;  

- используя современную 

административнотерриториальную 

карту России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на территориях 

бывших казанского, 

Астраханского,  

Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с 

текстом учебника и 

дополнительными источниками 

информации), презентовать 

результаты работы группы, 

обсуждать их с 

одноклассниками;  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

 

 



36  Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в.:  восточное и 

южное 

направления.  

18.01  1  Внешняя 

политика 

России в XVI 

в. Создание 

стрелецких 

полков и 

«Уложение о 

службе». 

Присоединение  

Казанского 

и 

Астраханского 

ханств. 

Значение 

включения 

Среднего и  

Нижнего 

Поволжья в 

состав 

Российского 

государства. 

Войны с  

Крымским 

ханством. 

Набег  

Девлет-

Гирея  

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  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Раскрывать 

смысл понятий: 

засечные черты,  

ясак;   

Работать с 

исторической 

картой:  

- показывать 

походы войск  

Ивана IV на 

Казань и  

Астрахань;  

Работать с 

текстом учебника, 

историческими 

документами:  

- составлять 

сложный план;  

- пользуясь 

§ 7-8 

(стр.   

58-

64)  



1571 г. и  

сожжение 

Москвы. Битва 

при Молодях. 

Поход Ермака  

Тимофеевич

а на Сибирское 

ханство.  

текстом параграфа и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

составлять образный 

рассказ о походе 

русских войск на 

Казань и её взятии;  

Соотносить 

информацию 

параграфа с 

документами 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.   

37 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

 

19.01 

1  Начало 

присоединения 

к России 

Западной 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач,  

Определяют 

свою личностную 

позицию, 

адекватную 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

§ 7-8 

(стр.  

64 - 

68)  



половине XVI 

в.: отношения с 

Западной 

Европой,  

Сибири, 

причины, 

начало и  

контролируют и 

оценивают  

дифференцирован урока;  

Планировать 

свою работу  

на уроке;  

 

 Ливонская 

война.  

  окончание  

Ливонской 

войны.  

  

  

процесс и 

результат 

деятельности   

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности    

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение  

и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей  

ную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе.  

Работать с 

исторической 

картой:  

- показывать 

территорию  

России после 

окончания 

Ливонской войны, 

делать выводы;  

Работать с 

текстом учебника, 

историческими 

документами:  

- сравнивать 

причины военных 

действий России 

против Ливонского 

ордена и татарских 

государств, находить 

общее и различное;  

- показывать на 

карте ход боевых 

 



действий в 

Ливонской войне; - 

на основании 

дополнительных 

источников 

(документов) делать 

выводы о 

взаимоотношениях 

России и  

европейских 

государств; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 

38  

Российское 

общество XVI 

в.: «служилые» 

и «тяглые».  

25.01  1  Социальная 

структура 

российского 

общества.  

Дворянство. 

Торговоремесленное 

население городов.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

Осмысливаю

т 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного  

общества   

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

§ 9  



собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания  

  уроке;  

Показывать на 

карте территории, 

России к концу 

правления Василия 

III; Раскрывать 

смысл  

 

    Духовенство. 

Начало 

закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных 

летах».  

Формировани

е вольного 

казачества.   

  

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

  

 понятий: 

боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и  

аргументироват

ь мнение о важности 

закрепления за 

великим князем 

исключительного 

права чеканки 

монеты;   

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; - на основе 

 



текста Составлять 

схему управления 

Российским 

государством в 

первой трети XVI 

века;  

Сравнивать 

российское поместье 

и европейский феод 

по предложенным 

признакам (с. 34);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

39  Народы 

России во 

второй 

половине  

XVI в.  

26.01  1  Народы 

Западной 

Сибири. Народы 

Поволжья. 

Формирование 

новой 

администрации. 

Освоение 

русскими 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам  

решения задач  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке; Высказывать 

и аргументировать 

стр. 

76 – 81    



присоединенных 

земель. 

Проблема 

вероисповедания  

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и  

мнение о  

целях и роли 

распространения  

христианства среди 

присоединенных 

народов;  

 

    на 

присоединенных 

землях  

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.  

 Сравнивать 

процесс 

распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к  

Российскому 

государству в  

XVI в., с 

Крещением Руси; 

Находить в тексте 

учебника 

информацию о 

правах 

нехристианского 

населения в 

Российском 

государстве в XVI в.,  

 



Участвовать в 

работе группы (с 

текстом учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

Презентовать 

результаты работы 

группы, обсуждать 

их с 

одноклассниками;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

40 Опричнина.  1.02  1 Опричнина, 

дискуссия о её 

характере. 

Результаты и 

последствия 

опричнины.   

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  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке;  

Раскрывать 

смысл понятий: 

опричнина, земщина; 

Высказывать и  

аргументировать 

§10  



формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле  

мнение о причинах 

введения опричнины;  

Называть 

хронологические 

рамки опричнины;  

Работать с 

исторической  

 



     способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль.  

 картой:  

- показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

опричнины;  

- используя 

карту,  

Сравнивать 

расположение и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и 

земщины;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; Оценивать 

поступки 

современников 

Ивана Грозного 

(митрополита  

Филиппа, Андрея  

Курбского);  

Называть и 

 



раскрывать 

последствия 

опричнины (на 

основе работы с 

текстом учебника);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

 41 Итоги 

царствования 

Ивана IV.  

2.02  1  Противоречиво

сть фигуры Ивана 

Грозного и 

проводимых им 

преобразований.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Актуализироват

стр. 88 – 

89,  

повторение.  



проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

  ь  

информацию о 

деятельности Ивана 

Грозного в разные 

периоды правления;  

Участвовать в 

дискуссии  

(возможные 

темы: «Итоги  

 

     (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.  

  

 царствования 

Ивана IV: 

положительные или 

отрицательные»; 

«Иван IV: реформатор 

или тиран» и др.):   

- занимать 

определенную 

позицию в дискуссии; 

- формулировать 

суждения, 

аргументировать их с 

опорой на 

исторические факты;  

- формулировать 

контраргументы; - 

участвовать в 

 



деятельности группы, 

т.д. Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

42  Россия в 

конце XVI  

в.  

8.02  1  Россия в 

конце  

XVI в.  Царь  

Федор 

Иванович. 

Борьба за 

власть в 

боярском 

окружении.  

Правление 

Бориса 

Годунова. 

Учреждение 

патриаршества. 

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 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке;  

Используя карту, 

высказывать и  

аргументировать 

мнение о том, какое 

государство было 

главным соперником 

России в борьбе за 

§ 11  



Тявзинский 

мирный 

договор со 

Швецией: 

восстановление 

позиций России 

в Прибалтике.  

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план  

социального  выход к Балтийскому 

морю; Раскрывать 

смысл понятий: 

патриаршество,  

«заповедные 

годы», «урочные 

лета»;  Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  

 



    Противостоян

ие с Крымским 

ханством. 

Строительство 

российских 

крепостей и 

засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства:  

указ об  

«Урочных 

летах».  

Пресечение 

царской 

династии  

Рюриковичей.  

и алгоритм 

действий.  

  

  

способа 

оценки знаний  

  

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; - решать 

проблемные задачи;  

Соотносить 

события российской и 

европейской истории;  

Работая в парах, 

давать оценку 

личности Бориса 

Годунова, 

аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

 



43 Церковь и 

государство в 

XVI в.  

9.02  1  Православие 

как основа 

государственной 

идеологии. 

Теория «Москва 

- Третий Рим». 

Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий.  

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.  

Коммуникативны

е: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой  

жизни  

    

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке;  

Раскрывать 

смысл понятий: 

ереси, иосифляне, 

нестяжатели;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; - заполнять 

таблицу «Иосифляне 

и нестяжатели»;  

Актуализировать 

знания по Всеобщей 

истории об  

§ 12  

 



     вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

  

 архитектурных 

сооружениях иных 

религий,  

Сравнивать их с 

христианскими 

храмами; 

Высказывать и  

аргументирова

ть мнение о 

важности для 

светской власти 

церковной 

поддержки;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

 



44-

45 

  

Культура и 

повседневная 

жизнь 

народов 

России в XVI 

в.  

 

15.02 

16.02 

2  Культура 

народов России 

в XVI в.: 

просвещение, 

литература, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Повседневная 

жизнь в центре 

и на окраинах 

страны, в 

городах и 

сельской 

местности. Быт 

основных 

сословий.  

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 

знаковосимволические 

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 

Проявляют  

доброжелательно сть и 

эмоциональнонравственную 

отзывчивость,  эмпатию, 

как осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу  

на уроке;  

Находить в 

учебнике 

характерные черты 

русской культуры в 

XVI веке; 

Работать с 

текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; - 

составлять схему  

«Литературные 

жанры XVI в»;  

Называть 

последствия 

изобретения 

§ 13-

14 



деятельности  

  

книгопечатания для 

России и мира;  

Соотносить 

события 

российской и 

европейской 

истории: 

вычислять, сколько 

лет прошло между 

изобретением  

 



       книгопечатания в 

Европе и  

появлением его в 

России; 

Устанавливать 

причинноследственные 

связи между 

укреплением 

центральной власти в 

России и развитием 

архитектуры и 

живописи; Выделять 

общее и особенное в 

фольклоре различных 

народов России; 

Сравнивать 

повседневную жизнь 

различных народов  

России;  

Рассказывать о том, 

как складывалась 

единая  

культура России; 

Приводить примеры 

культурных связей 

стран  

Европы и России;  

 



Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

46 Первобытна

я эпоха на 

территории 

Красноярского 

края 

22.02 1 Научатся определять 

термины:палеолит, мезолит, 

неолит, 

железный век, подсечно-

огневое 

земледелие, перелог. 

Получат возможность 

научиться: 
реконструировать отдельные 

черты жизни первобытных 

людей 

по археологическим 

находкам; составлять 

рассказ об их жизни; 

уметь обосновать выбор 

варианта ответа на главный 

вопрос урока. 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют 

последовательность 
действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни  

Объяснять особенности жизни 

людей в периоды 

палеолита,мезолита и неолита на 

территории Красноярского края . 

Характеризовать особенности 

неолитической революции и 

последствия использования 

металлов. 
Проводить первичный анализ 

находок со стоянок первобытных 

людей на территории края. (по 

описанию и реконструкции). 

Сравнивать жизнь 

земледельческих и 

скотоводческих племен на 

территории нашей страны 

 

Конспе

кт, 

сообщения 



договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

47 Первые 

государства не 

территории 

Красноярского 

края.  

1.03  1

  

Научатся 

определять 

термины: Каган, 

каганат, ясак, 

данники, тюркские, 

самодийские, 

кетские племена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

имеющиеся научные 

знания о ранней 

истории народов 

Красноярского края 

и источниках по 

этой истории. 

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: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности.  

Характеризовать особенности 

жизни отдельных народов 

Красноярского края в Средние 

века. Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Определять признаки 

принадлежности людей к тому 

или иному народу. Сравнивать 

образ жизни средневековых 

обитателей края . 

Характеризовать изменения в 

Восточной Сибири в результате 

Великого переселения народов. 

кроссворд 



аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности. 

 

48  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

XVI  

в.».  

2.03  1  Повторе

ние и  

обобщение 

по теме 

«Россия в  

XVI в.»  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцирован ную 

самооценку своих 

успехов в учебе  

  

Актуализироват

ь и 

систематизировать 

информацию по 

изученному  

периоду;  

Характеризовать 

особенности 16 века 

в России: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре;  

Высказывать 

суждения о 

сходствах и 

различиях истории 

Повторе

ние  



Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной  

деятельности  

  

16 века России,  

Европы, мира;  

Участвовать в 

дидактической 

игре;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 часов).  

49  

   

Внешнеполитичес

кие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в.  

9.03  1 Россия и 

Европа в 

начале 

XVII в.  

  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и  

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам  

решения задач  

  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Показывать на 

карте территорию 

России к концу  

XVI — началу 

XVII в.; Раскрывать 

§ 15  



формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования 

задач.  

смысл понятий: 

шляхта; Составлять 

кластер  

«Внешняя 

политика  

России в конце 

XVI — начале XVII 

в.»;  

 

     Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы; Сравнивать 

политику  

России в 

отношении 

Крымского ханства и 

Речи  

Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

 



оценочное мнение о 

роли казаков в 

обороне южных 

границ России;   

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

50 Смута в 

Российском 

государстве:  

причина, 

начало.  

  

 

15.03 

1  Смутное 

время, 

дискуссия о 

его причинах. 

Пресечение 

царской 

династии 

Рюриковичей. 

Царствование 

Бориса 

Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство.  

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  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке  

Выделять 

основные понятия 

темы: Смута, 

самозванство;   

Показывать на 

карте путь 

продвижения 

Лжедмитрия I, район, 

§ 16 



Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

охваченный 

восстанием под 

предводительством И. 

Болотникова;  

Называть 

причины и 

предпосылки 

Смутного  

времени; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли 

боярства в  

 

       Смуте;  

Работать с 

текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать 

на вопросы, 

делать выводы;  

- на основе 

информации 

 



учебника, 

используя карту, 

строить рассказ о 

восстании И. 

Болотникова;  

Осуществлят

ь самооценку и 

взаимооценку.  

51 Смута в 

Российском 

государстве: 

борьба с 

интервентами.  

16.03  1  Борьба против 

интервенции сопредельных 

государств. Подъём 

национальноосвободительно

го движения. Народные 

ополчения.  

Прокопий  

Ляпунов. Кузьма  

Минин и  

Дмитрий  

Пожарский.   

  

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий  

  

Участвовать 

в определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Выделять 

основные 

понятия темы: 

интервенция;   

Показывать 

на карте пути 

движения 

интервентов по 

территории 

России, русские 

§ 

17  



Коммуникативные:  

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)   

города и 

монастыри, 

оказавшие 

героическое 

сопротивление 

интервентам; 

Работать с 

текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в 

нём:  - отвечать 

на вопросы, 

делать выводы; - 

анализировать 

высказывания 

историков о 

причинах и ходе 

Смуты, делать 

выводы;  

Осуществлят

ь самооценку  

 

       и взаимооценку.   



52  Окончание 

Смутного 

времени.  

29.

03  

1  Народные 

ополчения.  

Прокопий  

Ляпунов. Кузьма  

Минин и  

Дмитрий 

Пожарский.  

Земский собор  

1613 г. и его роль в 

развитии 

сословнопредставитель

ско й системы. 

Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича  

Романова. Итоги 

Смутного времени.  

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 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному  

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Раскрывать 

смысл понятий: 

гетман, 

семибоярщина; 

Показывать на 

исторической 

карте путь 

следования 

Второго ополчения 

к Москве, 

высказывать 

мнение о том, 

почему он был 

таким;  

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

патриарха  

Филарета;   

§ 18 



разнообразных 

коммуникативных 

задач  

Выделять 

главное в тексте 

учебника (на 

основе работы с 

информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль 

православной 

церкви и патриарха 

Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать 

Первое и  

Второе 

ополчения; 

Высказывать и 

аргументировать 

суждение о том, 

почему 4 ноября в 

России отмечается  

День народного 

единства;  

Работать с 

текстом 

учебника, 

документами,  

 



       предложенными в 

нём:  - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

 



53 Обобщение темы 

«Смута в России». 

 

30.03 1 Научатся: 

применять 

освоенный 
понятийный 

аппарат 

пройденной темы.   
Получат 

возможность 

научится 

определять: 
сущностные 

характеристики 

изучаемых 
объектов; 

осуществлять 

выбор верных 

критериев для 
сравнения, 

сопоставления; 

осуществлять 
поиск информации 

по заданной теме в 

адаптированных 
источниках 

различного типа.  

Коммуникативные: точно 

и грамотно излагать свои 

мысли. 

 Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

выделять необходимую 

информацию из текстов 
разных видов. 

Осмысление 

социально-

нравственного 
опыта 

предшествующих 

поколений. 

Характеризовать участников 

Смуты, обсуждать последствия 

Смуты, выполнять тест в 
формате ОГЭ 

Беседа, исторический 

диктант, тест 

кроссворды 



54  Экономическое 

развитие России 

в XVII в.  

5.04 1

  

Новые 

явления в 

экономической 

жизни в XVII 

в. в Европе и в 

России. 

Постепенное 

включение 

России в 

процессы 

модернизации. 

Начало 

формирования 

всероссийского 

рынка и 

возникновение 

первых 

мануфактур.  

  

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни  

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока;  

Планировать свою 

работу на уроке;  

Раскрывать смысл 

понятий: 

Всероссийский рынок, 

мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

Показывать на 

исторической карте 

регионы, 

специализирующиеся на 

производстве сукна, 

кожи,  

соледобычи и 

солеварении,  

т.д.;  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи между 

последствиями Смуты и 

развитием экономики  

России в 17 веке;  

§19  



деятельности и  

сотрудничества с 

партнером  

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение 

создания единого 

Русского государства;  

Работать с 

текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нём:  

 



        - отвечать на 

вопросы; - делать 

выводы об 

особенностях 

развития экономики 

России в 17 веке; 

Высказывать и  

аргументировать 

мнение о причинах и 

последствиях  

денежной реформы 

1654  

года;  

Соотносить 

события российской и 

мировой истории: 

сравнивать 

экономическое 

развитие России и 

европейских 

государств в 17 веке; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 



55 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве.  

6.04 1  Россия при 

первых 

Романовых.  

Михаил  

Фёдорович,  

Алексей  

Михайлови

ч, Фёдор  

Алексеевич

.  

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 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать свою 

работу на уроке;  

Начать 

составление схемы 

«Династия  

Романовых»;  

Составлять 

кластер 

«Государственное 

устройство России 

при первых 

Романовых  в 17 веке»  

Раскрывать смысл 

понятий: 

бюрократия, воевода, 

даточные люди, полки 

нового строя, 

Соборное Уложение;  

§ 20  

 



     сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

 Сравнивать роль 

Земских  

Соборов при 

Михаиле  

Федоровиче и 

Алексее 

Михайловиче; 

высказывать мнение о 

причинах изменений;  

Изучать отрывки 

из текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для 

рассказа об 

изменениях в 

положении крестьян;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 



56  Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества.  

12.04 1  Социальная 

структура 

российского 

общества.  

Государев 

двор, 

служилый 

город, 

духовенство,  

 торговые 

 люди,  

посадское 

население, 

стрельцы, 

служилые 

иноземцы, 

казаки, 

крестьяне, 

холопы.  

  

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 

знаковосимволические 

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  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать свою 

работу  

на уроке;  

Составлять схему 

«Социальная 

структура российского 

общества в 17 веке»;  

Характеризовать 

положение первого 

сословия (феодалов)  в 

социальной структуре 

российского 

общества; 

Высказывать мнение 

о причинах изменения 

положения 

дворянства; 

Выделять в тексте 

учебника главное (на 

основе информации по 

духовенстве  

§21 

 



     в совместной 

деятельности  

 и городском 

населении); 

Объяснять 

происхождение 

слова 

«крепостной», 

используя словарь;  

Сравнивать 

положение  

черносошных и 

владельческих 

крестьян; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 



57 Народны

е движения 

в XVII в.  

13.04  1  Социальные 

движения второй 

половины XVII в. 

Соляной и 

Медный бунты. 

Псковское 

восстание. 

Восстание под 

предводительство 

м Степана 

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 

Проявляют  

доброжелательно сть и 

эмоциональнонравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Показывать на 

исторической 

карте районы, 

охваченные 

восстанием 

Степенна Разина, 

сопоставлять их с  

районами восстания 

Болотникова, 

делать выводы;  

Называть 

причины народных 

выступлений в 

России в 17 веке (на 

основе 

актуализации 

знаний и работы с 

текстом учебника); 

Составлять 

§2

0  



решения 

коммуникативных  

и познавательных 

задач  

  

рассказ о  

Соляном и 

Медном бунтах (на 

основе текста 

учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять 

основные этапы 

восстания С. 

Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 

17 век  

 

       называют 

«бунташным»;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 



58  Россия в 

системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами 

Европы.  

19.04 1  Вестфальска

я система 

международных 

отношений. 

Россия как 

субъект 

европейской 

политики. 

Отношения 

России со 

странами  

Западной 

Европы. Войны 

с Речью 

Посполитой.  

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  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Выделять и 

объяснять цели 

внешней политики 

России на западном 

направлении в 17 

веке;  

Актуализировать 

знания о 

взаимоотношениях 

России с  

ВКЛ, а затем – с 

Речью  

Посполитой; 

Используя карту, 

показывать 

территории, 

присоединенные к 

России в результате 

Андрусовского 

§ 23  



перемирия;  

Начать 

составлять 

кластер «Россия в 

системе 

международных 

отношений»;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

59  Россия в 

системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем.  

20.04  1  Войны с 

Османской 

империей, 

Крымским 

ханством. 

Отношения 

России со 

странами  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам  

решения задач  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Выделять и 

§ 24  



алгоритм действий  объяснять цели 

внешней политики 

России на восточном  

 

    Востока.   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  

 направлении в 17 

веке;  Продолжить 

составлять кластер 

«Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Используя карту, 

рассказывать о ходе 

русско-турецкой 

войны 1676-1681;  

Показывать на 

карте территории, 

закрепленные за 

Россией и Китаем по 

Нерчинскому 

договору;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

 



60    «Под рукой» 

российского  

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России.  

 

26.04 

1  Внешняя 

политика 

России в XVII 

в.  

Смоленская 

война. 

Вхождение в 

состав России 

Левобережной 

Украины.  

Переяславс

кая рада.   

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  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать свою 

работу  

на уроке;   

Актуализировать 

знания о том, как 

западные и 

югозападные русские 

земли оказались в 

составе ВКЛ, а затем – 

Речи Посполитой; 

Показывать на карте 

территории 

Левобережной и 

Правобережной 

Украины, места 

основных сражений 

войск Богдана  

Хмельницкого с 

Речью  

Посполитой;  

Выделять главное 

в части параграфа, в 

§ 25 



параграфе;  Называть 

причины восстания 

Богдана  

 

       Хмельницкого (на 

основе работы с 

учебником); 

Работать с 

документом:  

 - отвечать на 

вопросы, делать 

выводы;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

 



деятельности на 

уроке.  

61  Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и раскол.  

27.04  1  Раскол в 

Русской 

православной 

церкви.  

  

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке;  

Называть 

причины церковной 

реформы; 

Раскрывать смысл 

понятий: раскол, 

старообрядчество;  

Объяснять 

причины и суть 

конфликта между 

Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на 

основе работы с 

учебником);   

Сравнивать и 

§26 



взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)   

оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновывать 

оценку значения 

церковного раскола;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

62  Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в.  

10.05  1  Русские 

географические 

открытия XVII 

в. Завершение  

Регулятивные: 

планируют  

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; Планировать 

свою работу  

§ 27 

 



    присоединен

ия Сибири. 

Походы на 

Дальний  

Восток  

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  

  

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному  

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

  

на уроке;  

Показывать на 

карте маршруты 

путешествий 

Дежнёва, Пояркова,  

Хабарова, 

сравнивать их;  

Составлять 

таблицу  

«Освоение 

Сибири и  

Дальнего 

Востока»; 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений 

русских 

переселенцев с 

местными 

племенами;  

Создавать мини-

проект (на основе 

заданий из раздела 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», темы 

– на выбор);  

 



Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 63    Культура 

народов 

России в  XVII 

в.  

11.05  1  Культура 

народов России 

в XVII в. 

Архитектура и 

живопись. 

Русская 

литература.  

«Домострой»

. Начало 

книгопечатания. 

Публицистика в 

период 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебнопознававтельную 

мотивацию  

учения  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на 

уроке;  

Называть 

характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать 

§28 



Смутного 

времени. 

Возникновение 

светского 

начала в 

культуре.  

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

мнение о причинах 

развития оборонного 

зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск 

информации для 

подготовки 

сообщений  

(презентация) роб  

 

    Немецкая 

слобода.  

Посадская 

сатира XVII в. 

Поэзия. 

Развитие 

образования и 

научных 

знаний. Газета 

«Вести 

Куранты».   

  отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и 

их создателях; 

Продолжить 

составление 

таблицы «Культура 

Руси в XIV- XVI вв.»;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

 



64  Народы 

России в XVII в. 

Сословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в XVII в 

  

17.05  1  Быт, 

повседневность 

и картина мира 

русского 

человека в 

XVII в. Народы 

Поволжья и 

Сибири в 

XVI— 

XVII вв.   

  

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой  

жизни  

  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока;  

Планировать 

свою работу на уроке;  

Сравнивать быт 

российских царей и 

западноевропейских 

правителей данного 

периода (на основе 

информации учебника 

и дополнительных 

источников);  

Участвовать в 

работе группы 

(работая с 

информацией о  быте 

различных сословий 

русского общества 

данного периода, 

используя 

информацию из 

исторических 

источников 

(«Описание 

стр. 

81 – 87, 

стр. 103 - 

121  



партнером  путешествия в 

Московию и Персию» 

А. Олеария, др.); 

оформлять и 

презентовать 

результаты работы 

группы;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку.  

 



65   Присоединение 

Приенисейского края 

к России. 

 

19.05  1  Научатся 

объяснять значения 

и ключевые понятия 

Этнический 

состав. 

Хозяйственная 

деятельность 

Духовная 

культура. 

Причины и 

характер 

движения русской 

колонизации 

Сибири. Путь на 

Енисей 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему; выдвигать версии 

ее решения. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат и уровень 

освоения материала.           

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации по 

разным источникам; давать 

определения понятий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 
материалу, 

выражать 

положительное 
отношение 

к процессу 

познания.  

Объяснять понятия по теме, 

составлять план сообщения, 

соотносить даты на ленте 
времени и события по теме, 

обосновывать ответ на 

главный вопрос урока 

Фронтальный опрос, 

составление плана.  

конспект 

66  Родной  край 

в XVII веке.  

20.05 1  Научатся: 

применять 
освоенный 

понятийный 

аппарат пройденной 
темы.   

Получат 

возможность 
научится 

определять: 

Характеристик

и сословного 

строя жителей 

региона. 

Административно-

Коммуникативные: 

организовывать 
взаимодействие в группе; 

точно и грамотно излагать 

свои мысли, отстаивать 
точку зрения в дискуссии, 

задавать вопросы. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий. 

Познавательные: 

давать определения 

Развитие 

уважения к 

героическим 

предкам и 

сегодняшним 

защитникам 

Отечества, 

чувство гордости 

за воинскую 

историю России, 

патриотизма; 

осознание 

необходимости к 

выполнению 

воинского долга; 

Объяснять причины 

социально-политической 
жизни населения в крае, 

обсуждать в группе 

полученные знания, 
соотносить даты на ленте 

времени и события по теме, 

обосновывать ответ на 
главный вопрос урока 

Фронтальный опрос, 

тест 

конспект  



территориальное 

деление края. 

Воеводы и 

приказные люди. 

Органы местного 

самоуправления 

понятиям; осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленных на 

активное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

 

Итоговое повторение (2 часа)  



67  Итоговая 

контрольная 

работа 

26.05  1  Повторение 

и  

обобщение 

по теме 

«Россия в  

XVII в.»  

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  

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

Проявляют  

доброжелательно сть и 

эмоциональнонравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

  

  

Актуализировать 

и 

систематизировать  

исторический 

материал  

по теме «Россия в  

XVII в.»; 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития России и 

Западной Европы в 

XVII в. ;  

Выполнять 

проблемные задания 

по истории России 

данного периода; 

Работать в парах;  

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.  

Пов

т.   



решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач  



68  Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.- XVII 

в.».  

27.05  1  Итоговое 

повторение 

и обобщение 

по курсу 

«История  

России в 

XVI -  

XVII вв.»  

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  

Коммуникативн

ые:  аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

Проявляют  

доброжелательно сть и 

эмоциональнонравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

  

Актуализировать 

и 

систематизировать 

исторический 

материал по курсу 

«История России в 

XVI - XVII вв.»;  

Принимать 

участие в групповой 

игре по данному 

периоду;  

Анализировать 

результаты игры.  

-  



выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

                                                                                                                               

Всего           68 ч.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Календарно – тематическое планирование. 8 класс (68 часов)  

  

№  

п/п  

Тема урока  Дата 

провед 

ения 

п/ф  

Ко 

л- 

во 

ча 

со 

в  

Планируемые результаты   Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание  Предметные 

УУД  

Метапредметные  

УУД  

Личностные УУД  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
     ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1700-1900 ГГ. (28 часов)   

    Введение (1 час)   

1  
  

Мир к началу  

XVIII  века 
  

1.09  

1  
  

Научатся 

определять термины: 
Традиционное 

общество;  
индустриальное 

общество, раннее 
Новое время 

революция цен, 
капитализм, 
торговые войны 

научная революция 
Получат 

возможность 
научиться: 

устанавливать 
сихронистические 

связи в истории 
ведущих стран 

Европы и Азии в 
XVIII веке 

Составлять сложный 
цитатный план 

Сравнивать 
орнсовные черты 

традиционного и 

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 

учебнопознавательный 

интерес к новым 
общим способам  

решения задач  
  

Выявлять основные 

общественные и 
культурные процессы 

Нового времени. Отмечать 

уроки Нового времени. 
Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 
изученного курса учебника 

Введение  

  



индустриального 

общества 
Использовать 

историческую карту 
как источник 

информации .  
  

     Тема  I. Рождение нового мира (8 часов)   

 



2  «Европейское чудо» 

  

 7.09 1  Научатся определять 

термины: 

«европейское чудо, 

демографическая 

революция, 

модернизация, 

промышленная, 

транспортная, 

научная революции, 

разделение труда, 

меркантилизм, 

капитализм, биржи. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

технических 

усовершенствованиях 

и изобретениях; 

Анализировать 

статистический 

материал; сравнивать 

исторические 

процессы 

Извлекать 

информацию из 

письменных и 

визуальных 

источников 

Оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей эпохи 

Великих 

Географических 

открытий 

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.  

Анализировать 

статистический материал; 

сравнивать исторические 

процессы 

Извлекать информацию из 

письменных и визуальных 

источников. Рассказывать о 

социальных изменениях. 

Сравнивать положение 

различных социальных 

слоев. Оценивать действия 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в 

раннее Новое время. 

Объяснять положение 

женщины в обществе. 

.  

§ 1  



3  Эпоха 

Просвещения.  
  

 9.09 1  Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять основные 
идеи просветителей и 

их общественное 

значение. 

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  

Имеют 

целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 
народов, культур 

и религий  

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи.  

§ 3  

 

     и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

   



4  В поисках путей 

модернизации .  
  

 14.09 1  Научатся 

определять термины: 

нация, национальная 
идея, национальное 

государство, 

унификация, 
сословие, 

просвещенный 

абсолютизм, 

реформа, свобода 
совести 

Получат 

возможность 
научиться: объяснять 

причины 

формирования 

национальных 
государств; 

раскрывать сущность 

просвещенного 
абсолютизма 

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.  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 
учебной 

деятельности.  

Характеризуют причины 

формирования 

национальных государств; 
Конкретизируют примерами 

политику просвещенного 

абсолютизма 
Составляют схему 

«Изменение сословий в 

XVIII  веке» и Черты 

«Просвещенного 
абсолютизма» 

Работают с историческим 

источником 

§ 3 

5  Европа меняющаяся  16.09 1  Научатся 

определять термины: 

урбанизация, 
интерьер, 

цивилизованность 

Получат 
возможность 

научиться писать 

сочинение на 
заданную тему 

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 

Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне 

положительного 
отношения к 
образовательному  
процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 
в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и 
предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Сравнивают 

статистическую 

информацию о динамике 

населения Европы; 

города средневековья и 

Нового времени 

Обсуждают  вопросы 

семьи и воспитания 

Самостоятельно 

составляют план п. 3  

Ведут беседу о 

§ 4 



соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане. 

проблемах воспитания 

  

 

6-7  Мир 

художественной 
культуры 

Просвещения 

 21.09 

23.09 
2  Научатся 

использовать 
термины: гравюра, 

натюрморт, барокко, 

рококо, классицизм 

Получат 
возможность 

научиться: 

анализировать 
произведения 

искусства 

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.  

Формировать образ нового 

человека на основе героев 
авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям 

культуры Просвещения.  

Составлять таблицу  

деятелей культуры 

Просвещения и их шедевров 

.  

§ 5-6 

 



8 Международные 

отношения XVIII 

века 

 28.09 1  Научатся определять 

термины: разделы 

Польши, Вестфальская 

система 

международных 

отношений, 

европейское 

равновесие, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 
причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных 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.  
Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 
и алгоритм действий.  

 Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа 

(по выбору). Ориентироваться 

по карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных отношений.  

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника 

§7 

9  Повторительно 

обобщающий урок 

по теме «Рождение 

нового мира» 

  

 30.09 1 Научатся определять 

термины, 

пройденные по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять тестовые 

задания  

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 

Проявляют  

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

  

  

Актуализировать и 

систематизировать  

исторический материал по 

теме ;  

Выполнять проблемные 

задания по истории  данного 

периода; Работать в парах;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке.  

Итоги главы I    



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

                                                                         Тема II.  Европа в век Просвещения (5 часов) 

10  Англия на пути к 

индустриальной эре 
 5.10 1  Научатся определять термины: 

Великобритания, 
промышленный переворот, 

фабрика, фермер, аграрная 

революция, премьер-министр, 

тори, виги  
Получит возможность 

научиться: давать оценку роли 

технических открытий и 
изобретений на развитие 

экономики; сопоставлять идеи 

тори и вигов 

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.  

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

Составлять таблицы и сжемы 

§ 8 



11  Франция при 

Старом порядке 
 7.10 1  Научатся определять термины: 

Кризис, кальвинизм, 

религиозные войны, сословие 
Получат возможность 

научиться: анализировать и 

сопоставлять деятельность 

французских монархов в XVIII 
веке; выявлять процессы и 

явления общественной жизни, 

требующие преобразований 

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,  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества.  

  

 Рассказывать о состоянии 

общества накануне 

революции.  

Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие. 

Составляют таблицу 

«Противоречия в жизни 

Франции» 
  

§ 9 

 

     что еще неизвестно.     

13  Германские земли в 

XVIII веке   

 12.10 1  Научатся применять 

термины: Священная 
Римская империя 

германской нации, 

рейхстаг, курфюрст, 
ландтаг, юнкерство 

Получат возможность 

научиться определять 
особенности развития 

германских 

государств (Баварии, 

Пруссии, Саксонии) 

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  

Выражают 

адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности.  

Составляют таблицу на 
основе текста учебника; 
Обьясняют,  почему Пруссия 
стала великой державой; 
Используют историческую 
карту . 

§ 10 

 

     планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль.  

   



14  Австрийская 

монархия 

Габсбургов в XVIII 
веке 

14.10 1  Научатся объяснять 

термины: монархия 

Габсбургов, талер, 
собрание корон, 

Патент 

веротерпимости, 

земли венгерской и 
чешской короны. 

Получат возможность 

научится: составлять 
сложный план 

Давать оценку 

деятельности Марии 
Терезии, Иосифа II, 

Леопольда  II 

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.  

 Составляют сложный план  

Решают проблемные и 

познавательные задачи 

Представляют текстовую 

информацию в виде таблицы 

Организуют учебное 

взаимодействие в группе 

  

§ 11 

15   Повторительно 

обобщающий урок 

по теме «Европа в 

век Просвещения» 

  

 19.10 1 Научатся определять 

термины, пройденные 

по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять тестовые 

задания 

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  

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

  

  

Актуализировать и 

систематизировать  

исторический материал по 

теме ;  

Выполнять проблемные 

задания по истории  данного 

периода; Работать в парах;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке.  

Итоги главы 

II   



взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Глава III. Эпоха революций ( 7 часов)  



16  Английские 

колонии в Северной 

Америке 

 21.10 1  Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 
информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 
представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 
удалось колонистам 

объединиться. 

 

§ 12 

17-

18 
Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных Штатов 

Америки  

 26. 10 

28.10 
1  Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 
анализировать и 

выделять главное в 

тексте 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать 

и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и 

Дж. Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 
Соединённых Штатов Америки. 

 

§ 13  

 



19 

-20 
Причины и начало 

Французской 

революции. 
Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

  

  

9.11 

11.11 

1  Научатся 

определять 

термины:  Хлебный 

бунт, санкюлот, 
сословие, террор, 

масоны;  белая 

эмиграция, 
жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина, декрет; 
Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

состояние и 

трудности общества 
в период революции.  

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 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как 

реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции. 

 

 

§ 14-15 

 

21  От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

 16.11 1  Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

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. 

Доказывать, что любая 

революция — это бедствия и 

потери для общества. 

Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины 

установления консульства во 

Франции.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

§ 22  



22   Повторительно 

обобщающий урок 

по теме «Эпоха 

революций» 

  

 18.11 1 Научатся определять 

термины, 

пройденные по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять тестовые 

задания 

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  

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

  

  

Актуализировать и 

систематизировать  

исторический материал по 

теме   

Выполнять проблемные 

задания по истории  данного 

периода; Работать в парах;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке.  

 Итоги 

главы III  

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 часа).  



23-

25  
Османская 

империя, Персия, 

Индия, Китай, 

Япония в XVIII  

веке. 

Колониальная 

политика 

европейских 

державы XVIII 

веке 
  

 

23.11 

25.11 
30.11 

1  Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 
отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  
Познавательные:  
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные:  
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию.  

Определяют 

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 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие Османской 

империи, Персии,  Китая, Индии 
и Японии в Новое время. 

§ 17-21  

 

   Итоговое повторение. (1 час)    



26 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Новая 

история: 

1700-1800 

гг.».  

 2.12 1  Научатся 

определять 

термины, 

изученные в курсе 

истории Нового 

времени  
  

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 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе.  
  

Основные положения 

изученного курса: даты, 

события, понятия, 

исторические личности и 

их влияние на развитие 
исторических событий.  

  

Заключение  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часа)  

№  
п/п  

Тема урока  
  

Дата 

провед 

ения 

п/ф  

Ко 

л- 

во 

час 

ов  

 Планируемые результаты   Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика  

Домашнее 

задание  Предметные 

УУД  
Метапредметные  УУД  Личностные 

УУД  

 

Введение (1 час)  



27  У истоков 

российской 

модернизации.  

  

 7.12 1  Научатся:  
определять 

термины: 
Периодизация 

всеобщей истории 

(Новая история), 

модернизация  
Получат 

возможность 

научиться: 
Высказывать  

суждения  о роли 

исторических 

знаний в 
формировании 

личности. Называть 

основные периоды 
зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  
рамки  изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию 
истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать  
аппарат 

ориентировки  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно.  

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  

Характеризовать 
географическое и 
экономическое положение  
России на рубеже XVII— 

XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Высказывать суждения о 

роли исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические рамки 

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории.   

Использовать аппарат 

ориентировки при работе 

с учебником.   

Ставить и 

формулировать при 
поддержке учителя новые 

для себя задачи в 

познавательной 
деятельности.  

стр. 5 – 6   

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)  
28  Россия и Европа в 

конце XVII века.  
 7.12 1  Научатся: 

определять 
термины Лига, 

гегемония, 

экспансия  Получат 
возможность 

научиться:  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий.   

Проявляют 

устойчивый 
учебнопознавательный 

интерес к новым  

общим способам 
решения задач  

Формулировать 

познавательную проблему 

и планировать способы её 

решения.   
Излагать результаты 

познавательной  

деятельности по теме урока  

§ 1  



 

    формулировать 
развернутый ответ об  
основных направлениях 

внешней политики 

России в к  XVII  века, 

составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 

1689  
гг.», определять 

причинноследственные 

связи исторических 
процессов  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и  
формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

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.  

 при выполнении 

творческого задания.  

Использовать карту как 

источник информации. 

Актуализировать знания 

из кур-  

сов всеобщей истории, 

истории России.  

Выявлять 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Определять 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов. Определять 

значение исторических 

событий. Использовать 

сведения из исторической 

карты. Аргументировать 

ответ, опираясь на 

материалы параграфа.  

Актуализировать знания 
из курсов всеобщей истории 

и истории России.  

 



29  Предпосылки 

Петровских 
реформ.  

 9.12 1  Научатся:  
определять термины  

Славяно-греколатинской 

академия, политический 
курс Получат 

возможность научиться: 

Давать характеристику 
состояния России  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 
результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют  

Проявляют 

устойчивый 
учебнопознавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач  

Объяснять, в чем 

заключались предпосылки 
петровских преобразований. 

Устанавливать 
причинноследственные 

связи исторических 
процессов, прогнозировать 

их последствия. 

Формулировать 
познавательную задачу.  

§ 2  

 

    накануне перемен. 

Выделять главное 

в тексте учебника.  
С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д.  
Милославский.  А. Л.  
Ордин-Нащокин. В.  
В. Голицын  

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   

 Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы 
социально-политического и 

экономического развития 

страны (с помощью учителя)  

 



30 Начало правления 

Петра I.  

  

 14.12 1  Научатся: 
определять термины  

Гвардия, лавра 
Получат 
возможность 
научиться: давать 
краткие 
характеристики 
историческим 
личностям Пётр  
I.  Иван  V.  Софья  
Алексеевна.  Ф. Я.  
Лефорт.  Ф. А.  
Головин. П. Б.  
Возницын. А. С. 

Шеин, 
аргументировать 

выводы и суждения  

для  расширения 
опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем.   

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).   
  

Имеют 

целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 
разнообразии 

народов, культур 

и религий  

Рассказывать о детстве 

Петра I.   

Объяснять причины и 

последствия борьбы за трон. 

Определять 

причинноследственные 

связи событий и процессов.  

Давать оценку  
деятельности исторической 

персоны.   

Находить исторические 
объекты на карте.  

Использовать приёмы 
сравнительного анализа при 

аргументации собственных 

выводов и оценок. 

Выделять и кратко 
формулировать основные 

проблемы развития страны 

на основе обобщения 
материалов темы.  

§ 3  
    

31  Великая  Северная 
война 1700-1721 гг.  

 16.12 1  Научатся:  
определять термины  

Регулятивные: планируют 
свои действия в  

Определяют 
внутреннюю  

Объяснять причины 
Северной войны.  

§ 4  

 



    Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат 
возможность 

научиться: 

Формулировать 
причины войны, 

Делать выводы на 

основе сведений 

исторической  
карты,  мнений и 

оценок учёных, 

составлять и 
комментировать 

план-схему битвы  

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане   

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач  

позицию 

обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному  
процессу; понимают 

необходимость 
учения, выраженного 

в преобладании 

учебнопознавательных 
мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 
Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной 

войны, используя 
историческую карту. 

Объяснять цели Прутского 

и Каспийского походов. 

Применять ранее 
полученные знания. 

Находить на карте 
изучаемые объекты. 

Определять 

причинноследственные связи 

исторических процессов  

 

32   Реформы 
управления Петра I.  

 21. 12 1  Научатся: 

определять термины  

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат 

возможность 

научиться:  
Выделять  основные  
черты  реформы,   

конкретизировать  

их примерами. На 
основе анализа  

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 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения 

познавательных задач.   

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее  

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им  

Характеризовать  
важнейшие преобразования 

Петра I и  

систематизировать 
материал (в форме таблицы  

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, подушной 

подати.  

Использовать тексты 
исторических источников 

(отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и 

др.) для характеристики 
социальной политики  

§ 5  



 

    текста учебника 

представлять 

информацию в 

виде схемы.  

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 
деятельности  

 власти.  

Давать оценку итогов  
социальной политики Петра  
I.   

 



33  Экономическая 

политика Петра I.  
 23.12 1  Научатся: 

определять 
термины 

Крепостная 

мануфактура, 

кумпанства, 
протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, 
посессионные 

крестьяне, 

подушная подать. 
Получат 

возможность 

научиться: 

Определять  
проблемы  в  

экономическом 

развитии  страны (с 
помощью учителя), 

использовать карту 

как источник 

информации).  

Регулятивные: планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее 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  
доброжелательнос ть и  

эмоциональнонравственную 
отзывчивость и эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Устанавливать 

причинноследственные 
связи исторических 
процессов, 
прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную задачу 

урока.   

Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы в 

экономическом развитии 

страны (с помощью 

учителя).   

Давать определение 
понятий, проясняя их 
смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать 

информацию исторических 
карт при рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 
Объяснять значение 

понятий мелкотоварное 

производство,  
мануфактура, крепостное 

право.  
Обсуждать причины и 
последствия новых явлений  

§ 6  

 

       в экономике России.   



34 Российское 

общество в  

Петровскую эпоху.  

 28.12 1  Научатся: 
определять термины 
Гильдии, магистрат, 
прибыльщик,  

ревизия  Получат 

возможность 

научиться: 

Составлять 

самостоятельно  

схему 

социальной  

структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в  
сравнении с 

предыдущим 

периодом  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение  
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей   

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной  

деятельности   
  

Определяют свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку 
своих успехов в 

учебе.  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи экономического и 

социального развития 

страны.  

Объяснять, как 

изменилось положение 

социальных слоёв за годы 

правления Петра I.   

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 
причинноследственные 
связи исторических 
процессов, прогнозировать 

их последствия.  
Формулировать 

познавательную задачу 
урока.  

§ 7  

35 Церковная реформа. 

Положение 
традиционных 

конфессий.  

 11.01 1  Научатся: 

определять термины 
Синод, конфессия, 

регламент, 

оберпрокурор 
Получат 

возможность 

научиться: 

Раскрывать роль 
церкви в 

государстве, 

выявлять 
изменения.  

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение  
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей   

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и  

Определяют свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 

дифференцирован 
ную самооценку 

своих успехов в 

учебе.  

Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и 

«царства», причины и 

последствия раскола. 

Определять значение слов, 

понятий.   

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  
Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

§ 8  



 

     ролей в совместной  
деятельности   
  

 Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.  

Систематизировать 
информацию в виде схемы  

 

36  Социальные и 
национальные 

движения. 

Оппозиция 
реформам.  

 13.01 1  Научатся: 

определять 

термины Работные 

люди, оппозиция 

Получат 

возможность 

научиться:  

Составлять 

рассказ на основе 

2—3 источников  

информации  с 

использованием 

памятки,   
Определять  
мотивы  поступков, 

цели деятельности 

исторической 
персоны  

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  

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в.  
Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом.  

Систематизировать 
информацию в виде схемы.  

§ 9  



37   Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 
реформ.  

18.01  1  Научатся: 

определять термины 

Ассамблеи, 
гравюра, канты, 

клавикорды, 

классицизм 
Получат 

возможность 

научиться: 

Анализировать 
художественное 

произведение с 

исторической точки 
зрения. Выражать  

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 решения задач.   

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 
интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Составлять описание 

памятников культуры XVII  
в. (в том числе находящихся 

на территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре 

XVII в.  

Проводить поиск 

информации для сообщений  

§ 10  

 

    личностное 
отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 
предков.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии   

 о достижениях и деятелях 
отечественной культуры 

XVII в., а также для участия 

в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому 
городу XVII в.»)  

 



38  Повседневная жизнь 

и быт при Петре I.  
 20.01 1  Научатся: 

определять термины 

повседневная жизнь, 

быт.  

Получат 

возможность 

научиться:  

Составлять рассказ 

«Один день из 
жизни».  

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 

знаковосимволические 

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  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов, их последствия.  

Описывать условия жизни 

и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

культуры, приводить 

примеры взаимодействия 

культур.   

Обосновывать суждение 

примерами параграфа. 

Составлять описание 
жизни и быта различных 

слоёв населения при Петре I. 

Анализировать и 
сопоставлять жизнь 

российского общества и 

зарубежного общества 

данного периода времени.  

§ 11  

39   Значение 

Петровских 

преобразований в 
истории страны.  

 25.01 1  Научатся: 

определять термины 

Модернизация, 
великая держава  

Получат 

возможность 

научиться:  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

Познавательные: ставят и  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 
обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к  

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. Уметь 

объяснять новые 

понятия и термины, 

изученные в ходе урока  

(«регулярное государство»).  

§ 12    

 



    характеризовать 

деятельность 
исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты  

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  

образовательному  
процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебнопознавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение 

слов, понятий.   

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.  

Систематизировать 
информацию в виде схемы.  

 

40  ПОУ по теме: 
«Россия в эпоху 
преобразований  

Петра I»  

 27.01 1  Научатся:  
Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

характеризовать 

особенности 

периода правления 

Петра I в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре;  
Решать проблемные 

задания  

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  

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в XVII- начале 

XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  Высказывать 

суждения о значении 

наследия XVII- начале 

XVIII в. для современного 

общества.  Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории  

России XVII- начале XVIII 

в.  

Индивидуал 

ьные 

задания.  

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (6 часов)   



41  
– 

42   

Эпоха дворцовых 

переворотов.  
 1.02 

3.02 

2  Научатся: 
определять термины 
Бироновщина,  
Верховный тайный  

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её  

Проявляют 

доброжелательност ь и 
эмоциональнонравственную  

Называть события, 

определяемые 
историками как 

дворцовые перевороты, 

их даты и участников.  

§13-14  

 

    совет, дворцовый 

переворот, 

кондиции Получат 

возможность 

научиться: 

находить  

информацию  из  

разных 

исторических 

источников.  
Оценивать мнения и 

позиции 

представителей 

разных групп. 
Высказывать  

собственное  

отношение к 
событиям  

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.   

  

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им  

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 
таблицы.  
Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов.  
Характеризовать 
внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра  
I.  
Составлять исторический 

портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны.  
Рассказывать об участии 

России в Семилетней войне, 
важнейших сражениях и 

итогах войны  

 



43   Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг.  
  

 8.02 1  Научатся: 

определять термины 

Посессионные  
крестьяне,  

Манифест  о 

вольности  
дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 
Получат 

возможность 

научиться: 
выделять основные 

черты реформы, 

конкретизировать 
их примерами. На 

основе анализа  

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  

Проявляют 

устойчивый 

учебнопознавательный 
интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 
исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать 
положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое развитие 
страны, социальную 

политику при Петре I и 
его наследниках.  
Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества (в том 
числе с использованием  

§15  

 

    текста учебника 

представлять 
информацию в виде 

схемы.  

ориентируются на 

позицию партнера в 
общении и  

взаимодействии   
  

 материалов истории края).   



44  Внешняя политика  
России в 1725-1762 
гг.  

 10.02 1  Научатся: определять 

термины Капитуляция, 
коалиция Получат 

возможность 

научиться: определять 

причинноследственные 
связи исторических 

процессов. Находить 

на карте изучаемые 
объекты.  

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   
  

Проявляют 

доброжелательност ь и 
эмоциональнонравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Раскрывать цели, задачи 

и итоги внешней политики 
России во второй четверти 

XVIII в.  
Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи во второй 

четверти XVIII в., места 

сражений в 

Русскотурецких войнах.  
Определять значение 

слов, понятий.   
Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  
Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления.  

Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом.  

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы.  

§16  

45  Национальная и 

религиозная 

политика в 
17251762 гг.  

 15.02 1  Научатся: определять 

термины Рыцарство, 

жуз, лама  Получат 
возможность 

научиться: раскрывать 

роль церкви в 
государстве,  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения  

действий  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

Проявляют 

доброжелательност ь и 

эмоциональнонравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в. Объяснять, 

с чем были связаны 

причины восстаний в 

Башкирии.  
Характеризовать 

религиозную политику 

стр. 105 – 

109   



формулируют  государства в 1725-1762 

гг.  

 

    систематизировать 
информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 
исторического 

анализа при работе с 

текстом  

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные:  
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач   

 Определять значение слов, 

понятий.   

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  
Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом.  

 



46   ПОУ по теме:  
«Россия при 
наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов».  

 17.02 1  Научатся: 

актуализировать и 
систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 
характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых 
переворотов в 

России: в политике, 

экономике, 
социальной жизни, 

культуре; решать 

проблемные 

задания.  

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 

дифференцированн 

ую самооценку 
своих успехов в 

учебе  

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в 1725-1762 гг. 

России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суждения о 

значении наследия 17251762 

гг. для современного 

общества.   
Выполнять контрольные 

тестовые задания по 

истории России  эпохи 
дворцовых переворотов.  

Индивидуал 

ьные 
задания.  

Глава III. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)  

47   Россия в системе 

международных 

отношений.  

  

 22.02 1  Научатся 

определять понятия 
конвенция,  
Просвещенный 

абсолютизм  

Екатерины II  
Получат 

возможность 

научиться:  

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- 

Проявляют 

эмпатию, как 
осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им  

Анализировать, с чем было 

связано изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века.  
Объяснять, как развивались 

взаимоотношения России и 

Франции после Семилетней 
войны.  

§17  

 



    определять 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов. Находить 

на карте изучаемые 

объекты. Определять 

причины и значение 

исторических событий.  
Аргументировать ответ 

материалами 

параграфа.  

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   
  

 Характеризовать 

торговые и культурные 
русскоанглийские связи 

в изучаемый период.  

 

48  Внутренняя 
политика  

Екатерины II.  

 24.02 1  Научатся: определять 

понятия 

Просвещённый 
абсолютизм, 

Уложенная комиссия, 

Духовное управление 

мусульман Получат 
возможность 

научиться: 

анализировать 
исторический 

документ, применять 

начальные 

исследовательские 
умения при решении 

поисковых задач. 

Соотносить положения 
документа и идеи  

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 

доброжелательност ь и 

эмоциональнонравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II, сравнивать 

её с внутренней 

политикой Петра I.  
Объяснять «политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

данной политики.  

Анализировать 

реформы Екатерины II 

(Жалованная грамота 

дворянству,  
Жалованная грамота 

городам и др.)  

§18  

 



    Просвещения. Давать 

оценку деятельности 
Комиссии.  

    

49  Экономическое 

развитие России 
при Екатерине 

II.  

 1.03 1  Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, 

феодальнокрепостнические  

Отношения  Получат 
возможность научиться: 

на основе анализа текста 

выявлять особенности и 

тенденции экономического 
развития страны, 

приводить примеры.  

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 
учебнопознавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII 

в.  
Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и 

Екатерине II.  
Анализировать развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в годы 
правления Екатерины II.  

§19  



50 Социальная 

структура 
российского 

общества второй 

половины XVIII 

века.  

 3.03 1  Научатся: определять 

термины Жалованная 
грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные  

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  

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий  

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот 
дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев 

городского населения. 
Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества (в 
том числе с 

использованием 

материалов истории края).  
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    крестьяне  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

самостоятельно 

схему социальной 

структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в  
сравнении с 

предыдущим 
периодом 

изменения  

деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные:  

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают  

помощь и сотрудничество)   
  

 Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления.  

Применять приёмы 
исторического анализа при 

работе с текстом.  

 



51  Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва.  

  

 10.03 1  Научатся: 

определять термины 

«Прелестные 

грамоты», 

формулировать 

причины восстания 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять мотивы 

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны. Различать  
достоверную и 
вымышленную 

информацию, 

представленную в 
источниках. 

Составлять рассказ 

на основе 2-3  

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  

Проявляют 

эмпатию, как 
осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Показывать на 
исторической карте 
территорию и ход восстания 
под предводительством Е.  

Пугачева.  
Раскрывать причины 

восстания и его значение. 
Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации.  
Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи исторических 
процессов, прогнозировать 

их  
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    источников 

информации, с 

использованием 
памятки. 

Участвовать в 

обсуждении оценок 

исторических 
процессов и явлений  

  последствия.   
Формулировать 

познавательную задачу 
урока.  

 



52  Народы 

России. 
Религиозная и 
национальная 
политика  

Екатерины II.  

 15.03 1   Научатся: 

определять 

термины 

гетманство, казаки, 

новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, 

черта оседлости 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному опыту 

наших предков, 

проявлять уважение 

к культуре народов  
России,  
Рассказывать о 

проводимой  

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  

Характеризовать 

особенности национальной и 

религиозной политики 

Екатерины II. Объяснять 

значение толерантной 

религиозной политики в 

отношении мусульман.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 
их последствия.  

стр.32-37  

 

    национальной 
политике, 

оценивать её 

результаты  

    



53  Внешняя политика 

Екатерины II.  
 17.03 1  Научатся: 

определять 
термины Буферное 
государство, 

коалиция, 
нейтралитет, 
оценивать роль во 
внешней политике 
исторических 
деятелей П. А.  
Румянцев. Г. А.  
Потёмкин. А. Г. 
Орлов. Г. А.  
Спиридов. А. В.  
Суворов., М. И.  
Кутузов Получат 

возможность 

научиться:  

локализовать 

исторические 

события в 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с 

опорой  
на карту, 
документы 

параграфа 

учебника.  

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 

доброжелательность 
и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 
понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики 
России в последней трети 
XVIII в.  
Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., 

места сражений в 

Русскотурецких войнах. 
Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом.  
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54 Начало 

освоения 
Новороссии и 

Крыма.  

 29.03 1  Научатся: 

определять 
термины 

переселенческая 

политика, курени, 

диаспора Получат 
возможность 

научиться:  

находить на карте 
изучаемые объекты, 

делать выводы. 

Аргументировать 
выводы и 

суждения. 

Критически 

анализировать 
источники 

информации, 

отделять 
достоверные 

сведения от 

мифологических  

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   
  

  Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать 

причинноследственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом.  
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55 ПОУ по теме:  
«Российская 
империя при  

Екатерине II».  

 31.03 1  Научатся:  
Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду.  
Характеризовать 

особенности эпохи 

правления 

Екатерины II в 

России: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре.  
Решать проблемные 
задания  

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 

дифференцированн 

ую самооценку 
своих успехов в 

учебе  

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России и 

государств Западной 

Европы  
в период правления 

Екатерины II.   

Высказывать суждения о 

значении наследия  

Екатерины II для 
современного общества.  

Выполнять контрольные 

тестовые задания по 

истории России  эпохи 
дворцовых переворотов  

Индивидуал 

ьные 
задания   

Глава IV. Российская империя при Павле I. (2 часа)  
56  Внутренняя 

политика Павла I.  
 5.04 1  Научатся: 

определять 

термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая 

схема Получат 

возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической 

персоны, 

используя  
три и более 

источника 
информации. 

Определять 

причинно- 

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 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 
разнообразии 

народов, культур, 

религий  

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней 

политики Павла I.  

Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

информации учебника и 

дополнительных 

источников.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 
причинноследственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 
их последствия.  
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и познавательных задач  

 

    следственные связи 

исторических 
процессов. 

Приводить 

аргументы за и 

против вывода или 
суждения. 

Объяснять смысл 

позиции автора 
текста при 

обсуждении 

мнений и оценок.  

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают  

помощь и сотрудничество)   
  

   



57  Внешняя политика 

Павла I.  
 7.04 1  Научатся: 

определять 

термины 

Европейская 

коалиция, 

континентальная 

блокада Получат 

возможность 

научиться: 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с 

опорой на карту.  
Аргументировать 

примерами выводы 
и суждения. 

Раскрывать 

взаимообусловленн 

ость исторических 
процессов  

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)   

Выражают 

адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности  

Характеризовать основные 

мероприятия внешней 

политики Павла I.  

Объяснять расхождения в 

мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 

причинноследственные 
связи исторических 

процессов, прогнозировать 

их последствия.  
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Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 часов)  
58 Общественная   12.04 1  Научатся:  Регулятивные: планируют  Определяют  Составлять описание  стр.72-77  

 



 мысль, 

публицистика, 

литература.  

  определять 

термины 

Классицизм, 

барокко, 

сентиментализм, 

публицистика, 

мемуары Получат 

возможность 

научиться: 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и 

т.  
д. Выражать 
личное отношение 

к духовному, 

нравственному 

опыту наших 
предков, проявлять 

уважение к 

культуре России.  

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   
  

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному  
процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании 
учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний  

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а 

также непосредственного 

наблюдения. Проводить 

поиск информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в.  
Аргументировать вывод 

материалами параграфами.   

 

59  Образование в  
России в XVIII 

веке.  

 14.04 1  Научатся: 

определять 
термины 
Университет, 
академия,  
Кунсткамера,  
Эрмитаж 
Получат 

возможность 

научиться: 
Оценивать 

значение 

исторических 
деятелей Б. К.  

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:  

Проявляют 

доброжелательност ь и 

эмоциональнонравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII веке в 

отношении образования; 

Анализировать 

деятельность М.В.  
Ломоносова в 

становлении 

российской науки и 

образования. 

Объяснять значение 

открытия в России  

Московского 

стр.77-81  



участвуют в коллективном  университета. Проводить 

поиск  

 



    Миних. М. В.  
Ломоносов. И. И.  
Шувалов, Н. М.  
Карамзин. В. Н.  
Татищев. А.  
Шлецер. Г.  
Миллер. Е. Р.  
Дашкова. М. М.  
Щербатов. В.  
Беринг. С. П.  
Крашенинников. Г. 
В. Рихман. И. Ф. и  
М. И. Моторины.  
И. И. Ползунов. А.  
И. Нартов. И. П. 
Кулибин. 

Выражать личное 

отношение к 
духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, 
проявлять 

уважение к 

культуре России. 
Приводить 

примеры 

взаимодействия 
культур.  

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и  

познавательных задач   
  

 информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в.  
Аргументировать вывод 

материалами параграфами.   

 

60   Российская наука и 

техника в XVIII 

веке.  

  

 19.04 1  Научатся: 
определять 
термины 
Университет, 
академия,  
Кунсткамера,  
Эрмитаж  
Получат  

Регулятивные: планируют 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действий  

Познавательные: 

Проявляют 

доброжелательност ь и 
эмоциональнонравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и  

Составлять описание 

отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 
Интернете, а также 

непосредственного 

стр.81-86  



самостоятельно выделяют и  наблюдения.  

 



    возможность 

научиться: 

Оценивать значение 

исторических 

деятелей Б. К.  
Миних. М. В.  
Ломоносов. И. И.  
Шувалов, Н. М.  
Карамзин. В. Н.  
Татищев. А.  
Шлецер. Г.  
Миллер. Е. Р.  
Дашкова. М. М.  
Щербатов. В.  
Беринг. С. П.  
Крашенинников. Г. 

В. Рихман. И. Ф. и  
М. И. Моторины.  
И. И. Ползунов. А.  
И. Нартов. И. П. 

Кулибин. 

Выражать личное 
отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 
предков, 

проявлять 

уважение к 
культуре России. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 
культур.  

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   
  

сопереживание им  Проводить поиск 

информации для сообщений 

о деятелях науки и культуры 

XVIII в.  

Участвовать в 

подготовке выставки 
«Культурное наследие 

родного края в XVIII в.».  

 

61 Русская 

архитектура,  
 21.04 1  Научатся: 

определять  
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения  
Определяют свою 

личностную  
Систематизировать 

материал о достижениях  
стр.86-97  

 



 живопись и 

скульптура в 
XVIII веке.  

  термины 

классицизм,  

барокко,  Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В.  
Растрелли. В. И.  
Баженов. М. Ф.  
Казаков. И. Е.  
Старов. Д.  
Кваренги. В.  
Бренна. Ч.  
Камерон. А.  
Ринальди. и др.   

Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур.  
Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 
представленных 

проектов  

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   

  

  

позицию, 

адекватную 

дифференцированн 

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе  

  

культуры  (в форме таблиц и  

т. п.).  
Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Оперировать изученными 

терминами и понятиями;  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 

их последствия.   
Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значительных 

событий и явлений, а также 

отдельных представителей 

отечественной истории 

XVIII в.  
Характеризовать общие 
черты и особенности 
исторического развития  
России и других стран мира 

в XVIII в.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  
Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 
исторического анализа при 

работе с текстом.  

 

62  Музыкальное и 
театральное 

искусство.  

26.04 1  Научатся: 
определять 

термины 

классицизм, 

барокко  

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают  

Определяют свою 
личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн 

Систематизировать 
материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и  

т. п.).  
Владеть фактическим  

Стр.97-101  



 

    Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В.  
Растрелли. В. И.  
Баженов. М. Ф.  
Казаков. И. Е.  
Старов. Д.  
Кваренги. В.  
Бренна. Ч.  
Камерон. А.  
Ринальди. и др.   

Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур.  
Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 
представленных 

проектов  

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности   

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности   

  

  

ую самооценку 

своих успехов 

в учебе  

  

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 
Устанавливать 
причинноследственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 
их последствия.  

 

63   Народы России в 

XVIII веке.  
Перемены в 

повседневной 
жизни российских 

сословий.  

 28.04 1  Научатся: 
определять 

термины 

Национальная 

политика, 
межнациональные 

отношения, 

Георгиевский  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  Познавательные:  
самостоятельно создают  

Выражают 
адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности  

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 
Устанавливать 
причинноследственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 

стр.101-112  



их  

 

    трактат  Получат 
возможность 

научиться: 

Использовать 
историческую 

карту как источник 

информации. 

Понимать 
значимость 

межнациональных, 

религиозных 
отношений для 

развития страны  

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию   

  

 последствия.  
Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом.  

 



64-

66  
Родной край в 

XVIII веке.  
  

5.05 

10.05 

12.05 

1  Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

варианты рассказа о 

развитии родного 
края в XVIII в.  

  

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 устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 

искусство, как 
значимую сферу 
человеческой  

жизни  
  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке;  

Рассказывать о том, как 

развивался родной край в 

XVIII в.  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

конспект  

67  ПОУ по теме: 

«Россия в XVIII 
веке».  

 17.05 1  Повторение и  

обобщение по 

теме «Россия в 

XVIII в.»  

Регулятивные: планируют 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

Выражают адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха  

Актуализировать и 

систематизировать 
исторический материал по 

теме «Россия в  XVIII в.»;  

Подготовка  

к  
контрольно 

й работе  



     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  

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 
учебнопознававтельную  

мотивацию учения  
  

Выполнять проблемные 

задания по истории 

России данного периода;  
Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

 

Итоговое повторение (1 час)  
68   Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 
конце XVII – 

XVIII вв.».  

 19.05 1  Научатся:  
Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре;  
Называть основные 

даты, определять 

термины, 

характеризовать 
деятельность 

основных 

исторических 
личностей  

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 

дифференцированн ую 
самооценку своих 

успехов в учебе  

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по 

изученному периоду 

истории.  

-  

Всего      68 ч.  



 Календарно – тематическое планирование. 9 класс (102 часа)  

  

№  

п/п  

Тема урока  Колво 

часов  
Дат 

а  
про 
веде 

ния 

п/ф  

Планируемые результаты    
Домашнее 

задание  Предметные  

УУД  
Метапредметные  УУД  Личностные УУД  

   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (34 часа)   

   Введение. (1 ч.)   



1  Введение:  

«Долгий» XIX век.  

1    Научатся  определять 

значение понятия: 

традиционное общество, 

модернизация, 

индустриальное общество 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых исторических 

событий.   
Называть наиболее значимые 

события и достижения 

всеобщей истории к началу 

XIX в.  Локализовать во 

времени хронологические 

рамки второго периода 

Нового времени как 

исторической эпохи. 

Систематизировать 

важнейшие изменения, 

произошедшие в XIX в. по 

сферам жизни общества, 

иллюстрировать 

теоретические суждения  

Познавательные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в 

ходе групповой деятельности 

по изучению различных сфер 

жизни индустриального 

общества XIX в.; 

Коммуникативные:  
определять цель создания 

рекламного плаката, 

отражающего важнейшее 

событие Новой истории как 

продукта проектной 

деятельности, составлять план 

и последовательность 

действий, оценивать 

результаты и осознавать 

качество проделанной 

работы; Регулятивные:  

уметь выступать перед 

одноклассниками с 

презентацией результатов 

групповой работы  

Понимать ценность и 

значимость изучения 

всеобщей истории 

XIX в. для анализа 

современных 

общественных 

событий и явлений  

с. 4 – 6    

 

    конкретными историческими 

фактами.   

Выявлять особенности 

источниковой базы второго 

периода Новой истории, 

приводить примеры 

исторических источников, 

появившихся только в XIX в.  

   

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч.)  



2  Экономическое 

развитие в XIX – 

начале ХХ в.  

1    Научатся   определять 

значение понятия: 

промышленный капитализм, 

индустриализация, капитал, 

акционерное общество, 

экономический кризис, 

монополия, фритред, 

протекционизм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических явлений. 

Понимать ход и особенности 

промышленной революции  

XIX в.   
Раскрывать существенные 
черты капиталистического 
развития стран Запада в XIX  

в.   
Выявлять факторы развития 

сельского хозяйства в XIX  
в., раскрывать их действие 

на примерах и определять их 

последствия.   

Познавательные:   
анализировать и сопоставлять 

информацию о  
промышленной революции  
XIX в., представленную в виде 

таблицы и текста, делать 

выводы; использовать 

компьютерные технологии 

для создания электронной 

презентации о достижениях 

промышленной революции; 

Коммуникативные:   

представлять информацию об 

особенностях капитализма в 

XIX в. в виде сложного плана; 

переводить информацию о 

развитии сельского хозяйства 

из текстовой формы в 

табличную; Регулятивные:  

организовывать учебное 

сотрудничество при 

выполнении группового 

задания по изучению  

Понимать 

исторический путь 

формирования 

экономики 

современного 

общества, осознавать 

и принимать 

преимущества и 

ценности рыночной 

экономики  

§ 1  

 

    Объяснять 

причинноследственную 

связь «транспортной 

революции» с развитием 

торговли в XIX  

в.  

особенностей капитализма XIX 

в.  
  



3  Меняющееся 

общество.  
1    Научатся  определять 

значение понятий: 

демографическая 

революция, социальная 

мобильность, урбанизация, 

эмиграция, иммиграция, 

буржуазия, средний класс, 

рантье, рабочий вопрос, 

безработица — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных явлений. 

Понимать сущность и 

характерные черты 

демографической 

революции XIX в.   
Объяснять причины 

изменения социальной 

структуры западного 

общества и возникновения 

рабочего вопроса как 

сложной социальной 

проблемы XIX в.  

Познавательные:   
анализировать и сопоставлять 

информацию о  
демографической революции 

XIX в., представленную в 

виде диаграмм и текста, 

делать выводы; переводить 
информацию о  
демографических процессах 

из текстового представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из 

текстового представления в 

табличный; 

Коммуникативные: 

определять необходимые 

действия для создания 

комплекта графических 

материалов по изучению 

демографической революции 

XIX в., составлять алгоритм 

их выполнения и распределять 

возможные роли в совместной  

деятельности; 

Регулятивные:  составлять 

описание положения и 

образа жизни рабочих в 

XIX в. на основе  

Понимать 

исторический путь 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриальном 

у, его социальной 

структуры и 

проблем  

§ 2  

 

     учебника и исторических 

источников.  
  



4  Политическое 

развитие мира в 

XIX — начале ХХ  

в.  

1    Научатся определять 

значение понятий: 

демократизация, 

Реставрация, парламентская 

монархия, парламентаризм, 

суфражизм, всеобщее 

избирательное право, 

массовая политическая 

партия — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

политических явлений.  
Использовать историческую  
карту как источник 

информации о границах 

изучаемых государств в XIX  

в.  
Анализировать информацию 

текстов конституций для 

выявления важнейших 

тенденций политического 

развития западных 

государств (распространение 

парламентаризма, всеобщего 

избирательного права).  На 

основе текста учебника 

составлять схему устройства 

парламента и 

конкретизировать её на 

примерах отдельных 

государств.   

Познавательные:  

организовывать собственную 

познавательную деятельность 

на основе анализа текста 

учебника при изучении 

вопроса о парламентаризме, в 

том числе определять понятие 

«парламентаризм»; 

Коммуникативные:  
взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о развитии 

политических партий в XIX 

в.; Регулятивные:  

участвовать в публичном 

представлении результатов 

групповой деятельности при 

изучении вопроса о 

политической карте мира в 

XIX в.  

Понимать ценность 

либеральных и 

демократических 

принципов 

организации 

политической власти 

в странах Европы и 

США в конце XIX в.  

и в современном 

мире; осознавать 

значение и ценность 

изучаемого материала 

о социальных 

реформах конца XIX 

в. для становления 

современного 

социального 

государства.  

§ 3  

 



    Понимать сущность 

проводимых государствами 

в XIX в. социальных 

реформ, объяснять 

причины их проведения.  

   

5 – 6   «Великие 

идеологии».  
2    Научатся   определять 

значение понятий: 

идеология, либерализм, 

консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм, 

национализм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных и политических 

явлений.  На основе текста 

учебника составлять 

сравнительную таблицу 

идеологий, выявлять их 

сходство и различия. 

Анализировать 

информацию текстов 

источников для 

определения их 

принадлежности к 

различным идеологиям 

(коммунизму, либерализму, 

консерватизму, 

национализму).  Объяснять 

причины популярности 

идеологии национализма в 

XIX в.  

Познавательные:  
взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

формирования понятия 

«идеология»; планировать и 

организовывать 

познавательную деятельность 

в группе, направленную на 

изучение идеологий XIX в.; 

составлять план и  
последовательность действий 

при подготовке выступления; 

участвовать в публичном 

представлении результатов и 

оценивать результаты и 

осознавать качество 

проделанной работы;  

Коммуникативные:   
находить в тексте о 

национальной политике 

необходимую информацию, 

устанавливать взаимосвязь 

событий XIX в. и развития 

национализма в европейских  

странах и США; 

Регулятивные:  подбирать 

основания и факты, 

аргументирующие позиции  

Понимать значимость 

возникновения и 

развития в XIX в.  
идеологий, их роли в 

современной 

цивилизации; 

осознавать 

сложность вопросов, 

связанных с 

национальной 

принадлежностью, 

уважительно 

относиться к 

проявлениям 

национального 

самосознания 

европейских 

народов; понимать 

эффективность 

реформистского пути 

для развития 

государств.  

§ 4   

 



     представителей различных 

идеологий.  
  

7  Образование и 

наука.  
1    Научатся   определять 

значение понятий: 

обязательное начальное 

образование, «читательская 

революция», социал-

дарвинизм, позитивизм и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых общественных 

явлений.  Объяснять 

причины распространения 

грамотности и развития 

системы образования в XIX  

в.   
Раскрывать существенные 

черты науки XIX в., называть 

важнейшие научные 

открытия и понимать их 

практическую значимость в 

жизни общества  

Познавательные:  

анализировать цифровые 

данные о развитии 

образования и делать 

собственные выводы о 

масштабах и значимости 

происходящих в системе 

образования изменениях; 

Коммуникативные:  

переводить информацию о 

развитии образования из 

текстового представления 

в схемы, о научных 

достижениях из текста в 

таблицу; Регулятивные: 

вербализировать  

эмоциональное впечатление, 

оказанное фрагментами 

источников об использовании 

хлороформа и открытии 

прививок от оспы.  

Понимать ценность и 

значимость развития 

науки и образования 

и научных 

достижений второй 

половины XIX в. для 

прогресса 

человечества.  

§ 5  

8 – 9   XIX в. в зеркале 

художественных 

исканий.  

2    Научатся определять 

значение понятий: 

романтизм, критический 

реализм, натурализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм — и 

уметь применять их для 

анализа произведений 

искусства и литературы XIX  

Познавательные:  определять 

цель создания слайда 

электронной презентации об 

одном из художественных 

направлений XIX в. как 

продукта проектной 

деятельности; составлять план 

и  
последовательность действий  

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия западной  
Европы и России 

XIX в.; давать 

личностную  

§ 6  

 



    в.   
Давать характеристику 

основных направлений и 

стилей в искусстве XIX в., 

выбирать их наиболее 

существенные признаки, 

определять принадлежность 

произведений литературы и 

искусства к одному из 

направлений, оформлять 

результаты работы в 

таблицу.  

при подготовке слайда; 
планировать и 

организовывать в группе 

продуктивное сотрудничество 

по поиску и обработке 

текстовой и визуальной 

информации о 

художественных 

направлениях: романтизм, 

критический реализм, 

натурализм, импрессионизм и 

постимпрессионизм — в 

дополнительных источниках, 

в том числе Интернете; 

Коммуникативные:  уметь 

выступать перед 

одноклассниками с 

презентацией результатов 

групповой проектной работы; 

Регулятивные:  

организовывать собственную 

познавательную деятельность 

при изучении произведений 

искусства по заданию 

учителя, уметь выражать свои 

мысли, аргументировать 

точку зрения относительно 

принадлежности 

произведений искусства 

художественным 

направлениям.  

эмоциональноценностную 

и художественную оценку 

произведениям искусства 

романтизма, 

критического реализма, 

натуральной школы, 

импрессионизма и 

постимпрессионизма; 

формировать активное 

отношение к традициям 

художественной 

культуры XIX в. как 

смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности.  

 

 



10  Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: бренд, 

маркетинг, массовая 

культура, индивидуализм — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых явлений 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в. 

Объяснять причины 

существенных изменений в 

повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX 

в. Анализировать 

информацию из романа Э. 

Золя «Дамское счастье» по 

проблеме появления новых 

форм торговли.   
Составлять описание 

повседневной жизни 

среднего европейца к концу 

XIX в.  

  

Познавательные:  переводить 

информацию о новых 

сторонах повседневной жизни 

человека XIX в. из текстового 

представления в схемы и 

электронные презентации; 

иллюстрировать 

историческими фактами 

теоретические положения и 

выводы об изменении в 

питании и одежде людей, 

новых формах досуга; 

Коммуникативные:   
представлять в письменной 

форме развёрнутый план по 

теме «Восприятие человеком 

XIX в. окружающего мира и  

самого себя»; 

Регулятивные:  определять 

задачу коммуникации, 

отбирать вербальные и 

невербальные средства и 

форму  
представления информации о 

различных сторонах 

повседневной жизни 

европейцев в соответствии с 

особенностями воображаемой 

аудитории.  

Формировать 

современное 

целостное 

мировоззрение через  
понимание 

особенностей 

мировоззрения 

европейца конца XIX 

в.; понимать ценность 

саморазвития и 

самообразования на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

особенностей 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в.  

§ 7  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч.)  

11 – 

12   
Консульство и 

империя Наполеона  
2    Научатся  определять 

значение  
Познавательные:   
планировать и организовывать  

Формулировать 

собственное  
§ 8   

 



 Бонапарта.    понятий: консульство, 

империя, конституция, 

Наполеоновские войны, 

континентальная блокада, 

конкордат, антифранцузская 

коалиция, Сто дней 

Наполеона — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

явлений политической 

истории Франции.  

Использовать историческую 

карту эпохи 

Наполеоновских войн как 

источник информации, 

сопоставлять её с текстом 

учебника и составлять 

хронологическую таблицу 

Наполеоновских войн.   
Сопоставлять историю  
Европы и России в эпоху 

Наполеоновских войн, 

понимать роль России в 

разгроме 

наполеоновской армии.   

Объяснять последствия и 

результаты правления 

Наполеона Бонапарта, как 

для Франции, так и для 

других европейских 

государств.   
Давать оценку влияния 

реформ Наполеона на  

групповую работу, 

направленную на изучение 

положения европейских стран 

в эпоху Наполеоновских войн; 

Коммуникативные:   

анализировать 

фрагменты исторических 

документов 

(«Гражданский кодекс  
Наполеона»; Конституция 

Испании 1812 г.), извлекать 

из них информацию, давать 

им  

оценки; Регулятивные: 

продуктивно 

взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками 

в процессе беседы об 

основных событиях 

Французской революции и её 

результатах, высказывать 

собственную позицию и её 

аргументировать.  

  

суждение о личности и 

деятельности 

Наполеона, давать им 

оценку, в том числе 

нравственноэтическую.  

 



 

    государственное устройство 

некоторых европейских 

стран и их последующее 

историческое развитие.  

   

13  Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к 

империи.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

промышленная революция, 

Реставрация, Июльская 

революция, Июльская 

монархия, «Весна народов», 

Вторая республика, Вторая 

империя — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

политических событий 

истории Франции первой 

половины XIX в. 

Анализировать причины 

невысоких темпов 

промышленной революции 

во Франции, искать пути 

решения данной проблемы. 

Локализовать во времени 

основные этапы 

политического развития  
Франции первой половины 

XIX в., раскрывать их 

характерные черты. 

Объяснять причины 

Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г.  
революций во Франции и их 

последствия.   

Познавательные:  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе изучения 

этапов политического 

развития Франции первой 

половины XIX в.; 

Коммуникативные:   
представлять в устной форме, 

соблюдая нормы публичной 

речи и регламент, результаты 

работы группы;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения хартий и 

событий 

политической 

истории Франции 

первой половины 

XIX в.  

§ 9   



 

    Анализировать и 

интерпретировать 

информацию источников, 

раскрывающих различные 

стороны политической 

жизни Франции изучаемого 

периода.   

Давать оценку периодам, 

отдельным событиям и 

личностям политического 

развития Франции 

первой половины XIX в.    

   

14  Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы.  

1    Научатся определять 

значение  
понятий: «мастерская мира», 

«викторианская эпоха», 

«хлебные законы», виги и 

тори, парламентские 

реформы, профсоюзы, 

двухпартийная система, 

луддиты, чартисты — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

социальноэкономических и 

политических событий 

истории Великобритании 

первой половины XIX в. 

Анализировать причины и 

раскрывать существенные 

черты бурного 

экономического и 

социального развития  

Познавательные:  

продуктивно 

взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в 

эвристической беседе об 

особенностях социального 

развития Великобритании 

первой половины XIX в.; 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

взаимодействие в процессе 

выполнения групповых 

заданий по изучению реформ 

в Великобритании, 

участвовать в обсуждении и 

публичном представлении 

результатов групповой 

работы, использовать устную 

монологическую форму речи; 

Регулятивные:   

Уважать 

политические 

традиции и ценности 

Великобритании, на 

примере её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества.  

§ 10   



участвовать в дискуссии об  

 



    Великобритании первой 

половины XIX в. 

Характеризовать 

политические реформы в 

Великобритании, оформлять 

результаты работы в виде 

таблицы.  Анализировать и 

интерпретировать 

информацию источников, 

раскрывающих различные 

стороны политической 

жизни Великобритании 

изучаемого периода.  Давать 

оценку революционному (на 

примере Франции) и 

реформистскому (на 

примере Великобритании) 

путям проведения 

общественных 

преобразований первой 

половины XIX в.  

эффективности 

реформистского пути 

развития по сравнению с 

революционным, 

аргументировать 

собственную точку зрения.  

  

15  «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии.  

1    Научатся определять 

значение понятий: 

Реставрация, 

Ресорджименто, 

карбонарии, революция, 

национальная идея — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических событий 

истории Италии первой  

Познавательные:   
организовывать учебное 

взаимодействие в 

процессе выполнения 

группового задания по 

изучению предпосылок 

объединения Италии, 

участвовать в обсуждении; 

Коммуникативные:  

переводить информацию о  

Уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире.  

§ 11  



 

    половины XIX в.  
Использовать историческую  
карту как источник 

информации о процессе 

объединения Италии. 

Анализировать причины 

объединения Италии и 

иллюстрировать их 

историческими фактами. 

Составлять 

хронологическую таблицу 

исторических событий 

объединения Италии и 

рассказывать о них.   
Давать оценку 

деятельности К. Кавура, 

направленную на 

объединение Италии.  

процессе объединения Италии 

из текстового представления в 

таблицу; Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

овладение приёмами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного.  

  



16  Германия в первой 

половине XIX в.  
1    Научатся   определять 

значение понятий: 

бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, 

малогерманцы — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Германии первой 

половины XIX в.  
Использовать историческую  
карту как источник 

информации о процессе 

объединения Германии. 

Анализировать предпосылки  

Познавательные:  
составлять логическую 

схему предпосылок 

объединения  

Германии; 

Коммуникативные:  

взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

процессе объединения 

Германии в XIX в.; 

Регулятивные:  

определять цель, проблему 

в деятельности: учебной и 

жизненно практической.  

Уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире.  

§ 12  

 

    объединения Германии и 

иллюстрировать их 

историческими фактами. 

Давать оценку 

историческим документам, 

отражающим события 

объединения Германии.  

   



17  Монархия  
Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

сепаратизм, «национальное 

пробуждение», ландтаг, 

танзимат — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Австрии и  
Османской империи первой 

половины XIX в.  

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о политических 

процессах, происходящих в 

Австрии и Османской 

империи в первой половине 

XIX в.   
Оценивать исторические 

факты с точки зрения 

положительного или 

отрицательного влияния на 

социально-экономическое и 

политическое развитие  

Познавательные:  

переводить текстовую 

информацию о роли 

национальной идеи в 

европейской политике в 

схему; Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество в ходе 

групповой деятельности по 

изучению особенностей 

Австрийской и Османской 

империй в первой половине 

XIX в.; представлять в устной 

форме, соблюдая нормы 

публичной речи и регламент, 

результаты работы группы; 

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно практической.  

Уважать историю 

народов, населявших 

Австрийскую 

империю, 

боровшихся за 

национальную 

самостоятельность, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире.  

§ 13  

 



    Австрии и Османской 

империи в первой 

половине XIX в.   
Давать оценку личности и 

деятельности Клеменса фон 

Меттерниха в истории 

Австрии, определять его 

идеологические взгляды. 

Анализировать и оценивать 

результаты реформ и 

революции для развития 

Австрии и Османской 

империи в первой половине 

XIX в.  

   

18  США до середины  
XIX в.:  
рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

«доктрина Монро», фронтир, 

демократическая и 

республиканская партии, 

рабство, аболиционисты — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических событий 

истории США первой 

половины XIX в.  
Использовать историческую  
карту как источник 
информации о  
геополитическом 

положении США и 

Гражданской войне 1861—

1865 гг.   

Объяснять причины  

Познавательные:  
взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

обсуждения причин  
Гражданской войны в США, 

высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её; 

Коммуникативные:   

играть определённую роль в  
обсуждении итогов 

Гражданской войны, 

принимать позицию 

собеседника, различать в его 

речи мнение и доказательства; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Уважать историю 

американского 

народа, осознавать 

значение отмены 

рабства для 

становления 

современного 

американского 

общества и развития 

демократии.  

§ 14  



 

    Гражданской войны в США 

и определять её значение и 

итоги.   

Анализировать и 

сопоставлять информацию 

письменных источников по 

истории США первой 

половины XIX в., делать на 

её основе выводы.  

   

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч.)  

19  Страны Азии в XIX 

— начале ХХ вв.  
1    Научатся   определять 

значение понятий: касты, 

сипаи, бабизм, меджлис, 

тайпины, «доктрина 

открытых дверей», сегунат, 

даймё, самурай, 

«реставрация Мэйдзи» — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических событий 

истории стран Азии XIX — 

начала ХХ в.   

Использовать историческую  
карту как источник 

информации о 

географическом и 

политическом положении 

стран Азии в XIX — начале 

ХХ вв., колониальных 

интересах европейских 

государств и США в этих  

Познавательные:  
взаимодействовать с учителем 
и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

колониализме и положении  
азиатских стран к началу XX  
в.;  

Коммуникативные:  
организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе изучения 

азиатских стран и политики 

колониализма европейских 

стран в XIX — начале ХХ в.; 

Регулятивные:  представлять 

в устной форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы 

группы.  

Уважать 

традиционные 

ценности народов 

Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

азиатских стран в  

XIX — начале ХХ в.  

§ 15  



 

    странах.   
Характеризовать 

особенности  

взаимоотношений Индии, 

Персии, Афганистана, Китая 

и Японии с европейскими 

странами в XIX — начале 

ХХ в.   

Оценивать роль 

колониализма в 

истории азиатских 

стран.  

   



20  Африка в XIX — 

начале ХХ вв.  
1    Научатся   определять 

значение понятий: Суэцкий 

канал, протекторат, 

рабство, колонии, геноцид, 

принцип «эффективной 

оккупации», буры — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических 

и политических событий 

истории Африки XIX — 

начала ХХ в.   

Использовать историческую  
карту как источник 

информации о 

географическом и 

политическом положении 

народов и стран Африки в 

XIX — начале ХХ в., 

колониальных интересах 

европейских государств и 

США в этом регионе.  

Познавательные:  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе изучения 

колониальной политики 

европейских стран в Африке 

в XIX — начале ХХ в.; 

Коммуникативные:  уметь 

аргументировать выбранную 

точку зрения относительно 

последствий колониализма;  

Регулятивные: умению 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей.   

Уважать 

традиционные 

ценности народов 

Африки, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

африканских стран.  

§ 16  

 

    Анализировать 

информацию текста 

источника для определения 

результатов  
Берлинской конференции.  

Оценивать роль 

колониализма в истории 

стран Запада и Востока.  

   



21  Латинская  
Америка: нелёгкий 

груз независимости.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

Латинская Америка, 

креолы, метисы, мулаты, 

самбо, латифундии, пеоны, 

гаучо, каудильо, 

панамериканизм, «политика 

большой дубинки» — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических 

и политических событий 

истории стран Латинской  

Америки XIX — начала ХХ 

вв.   

Использовать историческую  
карту как источник 

информации о 

географическом и 

политическом положении 

стран Латинской Америки в 

XIX — начале ХХ в., 

экономических интересах 

европейских государств и 

США в этих странах.   
Объяснять причины и  

Познавательные:  

переводить информацию о 

войне за независимость в 

Латинской Америке из 

текстового представления в 

схему; Коммуникативные:   

представлять в устной форме с 

электронной презентацией, 

соблюдая нормы публичной  
речи и регламент, 

информацию о странах 

Латинской Америки; 

Регулятивные:  анализировать 

информацию учебника, 

выявлять в ней теоретические 

положения и подтверждать их 

историческими фактами.  

Уважать этнические и 

региональные 

особенности и 

ценности народов 

Латинской Америки, 

осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

справедливость 

борьбы за  
самостоятельность, и 

независимость 

латиноамериканских 

стран в начале XIX в.  

§ 17  

 



    следствия войны за 

независимость в Латинской 

Америке.   

Анализировать информацию 

исторического источника о 

позиции США в отношении 

строительства Панамского 

канала, выявлять в нём 

позицию автора и его 

аргументацию.    

   

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (11 ч.)  

  



 

22  Англия до Первой 

мировой войны.  
1    Научатся   определять 

значение понятий: 

Викторианская эпоха, 

суфражистки, тредюнионы, 

лейбористская партия, 

доминион, империализм — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

социальноэкономических и 

политических событий 

истории Великобритании 

второй половины XIX — 

начала ХХ в. 

Систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебнике и 

интернет-ресурсах, о 

Викторианской эпохе, 

составлять описание её 

отдельных черт.   
Характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять 

результаты работы в виде 

таблицы.  Анализировать и 

интерпретировать 

информацию источников, 

раскрывающих различные 

стороны политической 

жизни Великобритании 

изучаемого периода.  

Познавательные:  

организовывать учебное 

взаимодействие в процессе 

выполнения групповых 

заданий по изучению 

Викторианской эпохи, 

представлять результаты 

работы в форме электронной 

презентации; 

Коммуникативные:  

переводить информацию о 

реформах в Великобритании 

из текстовой формы в схему; 

Регулятивные: определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

Уважать 

политические 

традиции и ценности 

Великобритании, на 

примере её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества.  

§ 18  

23 –  Франция: Вторая  2    Научатся   Познавательные:   Формировать  § 19  



 

24   империя и Третья 

республика.  
  определять значение 

понятий: Вторая империя, 

Третья республика, 

плебисцит, Парижская 

коммуна, многопартийность, 

анархо-синдикализм, 

«прекрасная эпоха» — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых политических 

событий истории Франции 

второй половины XIX — 

начала ХХ в.   

Анализировать исторические 

источники о политической 

истории Франции, находить в 

них нужную информацию.  

Подтверждать фактами 

основные тенденции 

экономического и 

политического развития 

Франции.   
Сравнивать политическое 

развитие Франции и 

Великобритании, 

выявлять сходство и 

различия.  

переводить информацию об 

основных этапах 

политического развития 

Франции из текстового 

представления в таблицу; 

Коммуникативные:  

работать с учебной и 

внешкольной информацией;  

Регулятивные:  определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической 

истории Франции 

второй половины  

XIX — начала ХХ в.  

 



25  Германия на пути к 

европейскому 

лидерству.  

1    Научатся  определять 

значение понятий: рейхстаг, 

синдикат, «культуркампф», 

«мировая политика», 

национализм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности  

Познавательные:  
преобразовывать данные 

текста учебника в диаграммы, 

отражающие характеристики 

германского общества, 

использовать их для устного 

рассказа;  

Уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать важность 

решения  

§ 20   

 

    изучаемых экономических и 

политических событий 

истории Германии второй 

половины XIX — начала ХХ 

вв.   

Использовать историческую 

карту и документы как 

источники информации о 

процессе объединения 

Германии.   

Анализировать результаты 

объединения Германии и 

иллюстрировать их 

историческими фактами.  

Давать оценку личности и 

деятельности Отто фон 

Бисмарка и Вильгельма II в 

истории Европы.  

Коммуникативные:   
взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

развитии национализма в 

Германии во второй половине 

XIX — начале ХХ вв.; 

Регулятивные:  

устанавливать 

причинноследственные связи.   

  

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире; 

осознавать пагубные 

последствия 

распространения 

национализма в его 

расистских и 

антисемитских 

формах.  

 



26  Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

дуалистическая монархия, 

урбанизация, эмиграция, 

младотурки, аннексия — и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых экономических, 

социальных и политических 

явлений в Австро-Венгрии.   
Использовать 

историческую карту, текст 

учебника и схему как 

источники информации об  

Познавательные:  
планировать и 

организовывать 

познавательную деятельность 

в группе, направленную на 

изучение проблем 

балканского региона; 

участвовать в публичном 

представлении результатов 

работы; Коммуникативные:  

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами.   

Регулятивные:   

На примере 

АвстроВенгрии 

осознавать сложность 

вопросов, связанных 

с национальной 

принадлежностью и 

функционированием 

многонационального  
государства, 

уважительно 

относиться к 

проявлениям 

национального 

самосознания 

народов.  

§ 21  

 

    особенностях политического 

и социально-экономического 

развития Австро-Венгрии.  

Анализировать мнение 

современного историка и 

соотносить его с 

историческими фактами, 

свидетельствующими о 

наличии национальной 

проблемы в Австро-Венгрии.  

Объяснять причины 

нестабильности в 

балканском регионе и 

понимать последствия 

боснийского кризиса для 

дальнейшей истории 

Европы.  

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

  



27  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов.  

1    Научатся   определять 

значение понятий: 

конституционная монархия, 

монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное 

экономическое 

проникновение» — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных, экономических 

и политических событий 

истории Италии второй 

половины XIX — начала ХХ 

вв.    

Выявлять и объяснять 

причины и следствия  

Познавательные:   
взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

конституционной монархии в  
Италии во второй половине 

XIX — начале ХХ вв.; 

Коммуникативные:  

преобразовывать текст 

учебника в логическую схему, 

отражающую особенности 

процесса индустриализации в 

Италии во второй половине 

XIX — начале ХХ вв.;  

Регулятивные:  

организовывать учебное  

Уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать сложность 

национальных и 

социальных 

конфликтов и 

важность 

эффективного 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире.  

§ 22  

 

    усиления роли государства в 

экономике Италии второй 

половины XIX — начала ХХ 

в., иллюстрировать их 

историческими фактами.  

Давать оценку личности и 

значения деятельности Д. 

Джолитти в истории Италии.  

Использовать историческую  

карту как источник 

информации о процессе 

колониальных захватов 

Италии, сопоставлять 

информацию исторической 

карты с текстом.  

сотрудничество в парах, 

находить общее решение в 

процессе работы с текстом 

учебника о процессе 

индустриализации, а также 

при формулировании тезисов, 

отражающих важнейшие 

черты экономического, 

социального, 

внутриполитического и 

внешнеполитического 

развития Италии в изучаемый 

период.  

  



28 – 

29   
США в эпоху 

«позолоченного 

века» и  
«прогрессивной 

эры».  

2    Научатся   определять 

значение понятий: 

монополия, иммигранты, 

двухпартийная система, 

«позолоченный век», 

«прогрессивная эра», 

сегрегация, резервация, 

«индейский вопрос», 

экспансия — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

социально-экономических и 

политических событий 

истории США второй 

половины XIX — начала ХХ  

в.   
Объяснять причины 

экономического рывка,  

Познавательные:  
взаимодействовать с учителем 
и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы об 

итогах Гражданской войны в 

США, в процессе изучения  
экономического развития  

США; Коммуникативные:  

переводить информацию об 

экономическом рывке и 

двухпартийной системе в 

США из текстового 

представления в схемы; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Уважать историю 

американского 

народа, понимать 

пути развития 

демократии; 

осознавать значение 

отмены рабства для 

становления 

современного 

американского 

общества, понимать 

сложность 

национальных и 

расовых проблем и 

необходимость их 

решения.  

§ 23  

 



    сделанного США во второй  
половине XIX в., 

анализировать его 

результаты.   

Давать оценку расовой 

проблеме в США после 

Гражданской войны, 

высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её.  

Использовать исторические 

документы как источник 

информации об 

американской экспансии, 

делать на их основе выводы 

о причинах экспансии и 

отношении к ней авторов 

документов.  

   

30 – 

31   
Международные 

отношения в XIX в.  
2    Научатся определять 

значение понятий: 

легитимизм, реставрация, 

равновесие, Венская 

система, европейский 

концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, 

Антанта — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

международных отношений 

в XIX — начале ХХ в.  

Анализировать и 

сопоставлять информацию 

исторических источников  

Познавательные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в 

ходе групповой деятельности 

по изучению различных сфер 

жизни индустриального 

общества XIX в.; 

Коммуникативные:   
определять цель 

предложенного учителем 

группового задания по 

изучению позиции страны в 

международных отношениях, 

выбирать адекватные цели, 

пути и средства их 

достижения; составлять план  

На основе опыта 

международных 

отношений в XIX — 

начале ХХ в. 

осознавать 

необходимость и 

важность мирных 

путей решения 

международных 

проблем и 

конфликтов.  

§ 24  

 



    правового характера.  

Использовать историческую  

карту как источник 

информации о решениях  
Венского конгресса, 

Крымской и Русскотурецкой 

войнах, колониальных 

захватах европейских 

государств.  Объяснять 

причины и следствия 

важнейших международных 

событий XIX — начала ХХ 

в.  

и последовательность 

действий при 

самостоятельной подготовке в 

группе к участию в учебной 

игровой ситуации; 

Регулятивные:  уметь 

выступать перед 

одноклассниками с 

презентацией результатов 

групповой работы.  

  

32 – 

33   
Основные итоги 

истории XIX — 

начала ХХ в.  

2    Научатся  
локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события второго 

периода Нового времени 

(XIX — начало ХХ в.) как 

исторической эпохи.  

Использовать историческую  
карту как источник 

информации о границах 

государств к началу ХХ в., о 

процессе колониализма и 

развитии мировой торговли.  

На основе анализа текста 

учебника называть новые 

явления в жизни стран 

Европы и Северной 

Америки, которые  

появились в XIX — начале  
ХХ в.  Раскрывать  

Познавательные:   
взаимодействовать в процессе 

выполнения групповых 

(парных) заданий по подбору 

исторических примеров; 

взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в ходе 

дискуссии по проблеме 

складывания единой мировой 

цивилизации к концу XIX в.; 

Коммуникативные:   
определять цель создания 

проекта синхронистической 

таблицы важнейших событий 

всеобщей истории XIX — 

начала ХХ в., 

организовывать в группе 

продуктивное 

взаимодействие по 

информационному поиску и 

обработке информации,  

Уважать историю и 

культуру народов 

мира, оценивать их 

вклад в развитие 

мировой 

цивилизации; 

понимать смысл 

изучения мировой 

истории XIX в., 

внёсшей 

значительный вклад в 

становление 

современной 

мировой 

цивилизации.  

Проекты   



 

    характерные черты в 

развитии Европы и Северной 

Америки в XIX в.; приводить 

исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты.   

Классифицировать и 

группировать 

исторические факты по 

сферам жизни общества.   

Обобщать и  

систематизировать знания об 

особенностях мирового 

развития в XIX в.  

участвовать в публичном 

представлении результатов 

проектной деятельности; 

Регулятивные:  оценивать 

результаты выполненного 

проекта, осознавать 

качество проделанной 

работы, оценивать вклад 

каждого в общее дело.  

  

   Итоговое повторение. (1 ч.)    

34  Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Всеобщая 

история. История  

Нового времени».  

1    Научатся определять 

термины, изученные в курсе 

Всеобщей истории. Истории 

Нового времени.  

  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы,  
необходимые для организации 

собственной деятельности; 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Анализировать 

системность 

полученных знаний и 

умений, выявлять 

«пробелы» в 

понимании  

информации  
  

Повт.  

     

ИСТОРИЯ РОССИИ (68 часов)  

  

   Введение (1 ч.)    



35  Вводный урок.  1    Научатся высказывать  

суждения  о роли 

исторических знаний в  

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности  

с. 5-6    

 

    формировании личности. 

Соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории. Использовать  

аппарат ориентировки.  

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 ещё не известно.   

современного 

общества.  
 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (16 ч.)  

36  Россия и мир на 

рубеже XVIII – XIX 

вв.  

1    Научатся  объяснять суть и 

главные признаки 

промышленной революции; 

анализировать основные 

тенденции политического, 

экономического и 

социального развития  

России на рубеже веков.  

Познавательные:  

классифицировать,   самостоят 

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы,  
необходимые для организации 

собственной деятельности; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.   

Воспитывать в себе 

патриотическую 

гражданскую 

«Япозицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох.  

§ 1  



37 –  
38    

Александр I:  
начало правления.  
Реформы М. М.  

Сперанского.  

2    Научатся  давать оценку 

реформаторским планам 

Александра I в первые годы 

его правления.   

Познавательные:  

определять хронологические 

рамки определенного 

исторического отрезка; 

Коммуникативные: 

продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками;  

Регулятивные:  принимать 

решение в  

Давать оценку роли 

личности в истории  
§ 2  

 

     проблемной ситуации.    

39   Внешняя политика 

Александра I в 1801 

– 1812 гг.  

1    Научатся  перечислять 

основные события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение.   

Познавательные:  видеть  

развитие общественных  

процессов, работать с 

письменными историческими 

источниками; 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения  

различных коммуникативных  

задач; Регулятивные:  

осуществлению осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Проявлять 

ответственное 

отношение к учению  

§ 3  



40 –  
41    

Отечественная 

война 1812 г.  
2    Научатся анализировать 

причины, основной ход 

событий, итоги и значение  
Отечественной войны 1812 

года.  

Познавательные:  

работать с исторической 

картой Европы; 

Коммуникативные:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

Регулятивные:   

осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач.  

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор  

§ 4  

42 –  
43    

Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика  

Александра I в 1813 

– 1825 гг.  

2    Научатся работать с картой, 

определять причины, ход 

событий, основные битвы, 

итоги и последствия внешней 

политики России в 

указанный период времени.  

Познавательные:  связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  

картину; Коммуникативные:  

находить общее решение 

отвечающие общим целям;  

Высказывать свое 
мнение  

относительно роли 

личности человека в 

истории  

§ 5  

 

     Регулятивные:  

устанавливать 

причинноследственные связи.  

  



44    Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике  
Александра I в 1815 – 

1825 гг.  

2    Научатся давать общую 

оценку внутренней политики 

Александра I.  

Познавательные: связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  

картину, работать с 

исторической картой  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности   

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи  

Понимать 

важность 

реформирования 

всех сфер 

общества.  

§ 6  

45 Национальная политика  

Александра I.  

1    Научатся давать 

общую оценку 

национальной  

политики Александра I 

в многонациональной  

Российской империи.  

Познавательные:  видеть  

развитие общественных  

процессов, работать с 

письменными 

историческими источниками; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения  

различных коммуникативных  

задач;  

Регулятивные:  
осуществлению осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Учиться 

толерантному 

отношению к 

представителям 

различных 

национальностей и 

конфессий  

стр. 44 – 49    

46   Социальноэкономическое 

развитие страны в первой 

четверти  

2    Научатся объяснять 

проявление 

капиталистических 

тенденций в экономике  

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и  

Высказывать 

собственное 

мнение по вопросу 

о причинах  

§ 7  



 

 XIX в.    России в первой четверти 

XIX века.  
по аналогии) и делать 

выводы; 

Коммуникативные:  

работать с учебной и 

внешкольной информацией; 

Регулятивные:  определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

социального 

неравенства в 

обществе.  

 

47-

48    
Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов.  

2    Научатся объяснять суть 

понятия «общественные 

движения» и анализировать 

работу тайных обществ 

России в первой четверти 

XIX века; анализировать 

причины, ход событий, 

итоги и значение 

выступления декабристов 

14 декабря 1825 года.  

Познавательные:  

предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей; 

Коммуникативные:  

отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий; Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения.  

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции.  

  

§ 8 – 9  



49  Повторительнообобщающий 

урок по теме: «Россия в 

первой четверти XIX века».  

1    Научатся обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела знания; 

определять общие черты и 

особенности;  работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки для 

сравнения.  

  

Познавательные:  
анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне;  

Коммуникативные:  

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами; 

Регулятивные:   

Анализировать 

системность 

полученных знаний 

и умений, выявлять 

«пробелы» в 

понимании  

информации  
  

Повт.  

 

     выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. (12 ч.)  



50 –  
51    

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней  
политике Николая  
I.  

2    Научатся понимать 

основные тенденции во 

внутренней политике 

Николая I и смена вектора 

развития страны после 

правления Александра I.  

Познавательные:   
находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

Коммуникативные:   

организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли); 

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах).  

Критически 

мыслить, выделять 

причинно – 

следственные связи  

§ 10  

52  Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти 

XIX в.  

1    Научатся осознавать 

проявление кризиса 

феодально –  

крепостнической системы в 

указанный период.  

Познавательные:  строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные:  

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Регулятивные:  выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в  

Проводить 

сравнительный 

анализ   

§ 11  

 

     группе и индивидуально.    



53-54   Общественное 

движение при 

Николае I.  

2    Научатся объяснять суть 

теории официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного движения 

при Николае I.  

Познавательные:   

 представлять информацию 

в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы); 

Коммуникативные:  
задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

Систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в процессе 

учебной 

деятельности  

§ 12  

55    Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. Этнокультурный 

облик страны.  

1    Научатся понимать 

основные тенденции в 

национальной и религиозной 

политике Николая I и 

этнокультурный облик 

страны.  

Познавательные:   
находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

Коммуникативные:   
организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли); 

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах).  

Проводить 

сравнительный 

анализ  

стр. 80 – 86  

 



56 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817 – 1864 гг.  

1    Научатся анализировать 

причины, основной ход 

событий, итоги и значение 

кавказской войны 1817 – 

1864 гг.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

  

Воспитывать в себе 

гражданскую 

«Япозицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох.  

§ 13 – 14  

57 -

58 
Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война 

1853 – 1856 гг.  

2    Научатся анализировать 

причины, основной ход 

событий, итоги и значение 

крымской войны 1853 – 1856 

гг.  

Познавательные:  
представлять информацию 

в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы);  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

Воспитывать в себе 

гражданскую 

«Япозицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох  

§ 13 – 14  

59  Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и 

образование.  

1    Научатся определять 

события, оказавшие 

определяющие воздействие 

на развитие русской науки и 

культуры в первой половине 

XIX века.  

Познавательные:  строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

Коммуникативные:  

представлять результаты своей 

Излагать свое 

суждение по вопросу 

о значимости 

образования в жизни 

каждого человека  

с. 97 – 103    



деятельности  в виде  

 

     сообщения; Регулятивные:  

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения.  

  

60 -

61 
Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в.: художественная 

культура народов России.  

1    Научатся определять 

важнейшие особенности 

развития художественной 

культуры России в первой 

половине XIX века.  

Познавательные:  строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

Коммуникативные:  
работать с учебной и 

внешкольной информацией;  

Регулятивные:  определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

Излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

культурного 

воспитания в жизни 

каждого человека  

с. 103 – 110    



62  Повторительнообобщающий 

урок по теме: «Россия во 

второй четверти XIX века».  

1    Научатся определять 

общие черты и 

особенности;  работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки для 

сравнения.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации;  

Коммуникативные:   
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений и 

навыков 

полученных в ходе 

изучения темы.  

Повт.  

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ (13 ч.)  

 

63  Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России.  

1    Научатся объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности  
промышленного переворота 

в России и причины 

ограничения его масштабов.  

Познавательные:  строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

Коммуникативные:  работать 

с учебной и внешкольной 

информацией; Регулятивные:  

определять способы  действий 

в рамках предложенных 

условий и требований.  

Проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи  

§ 15  



64– 

65  
Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг.  

2    Научатся анализировать 

причины, содержание и 

сущность, и значение 

реформы.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы,  
необходимые для организации 

собственной деятельности;  

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Пониманию 

важности 

реформирования в 

историческом 

процессе  

§ 16  

66 – 

67  
Реформы 1860 – 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация.  

2    Научатся объяснять суть 

основных либеральных 

реформ в период правления 

Александра II и их значения 

в истории России  

Познавательные:  

классифицировать,   самостоят 

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности;   

Регулятивные: оценивать  

Самоконтролю, 

презентации знаний, 

умений и навыков 

полученных в ходе 

изучения темы.  

§ 17  

 

     правильность выполнения 

учебной задачи.  
  



68 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период.  

1    Научатся определять 

влияние реформ на развитие 

экономики страны.  

Познавательные:   
находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

Коммуникативные:  
организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли; 

Регулятивные:   

умению самостоятельно 

планировать.  

Осмыслению 

социальнонравственного 

опыта предшествующих  

поколений  

§ 18  

69 –  
70      

Общественное 

движение при 

Александре II 

и политика 

правительства.  

2    Научатся определять 

основные направления и 

характер общественного 

движения в пореформенный 

период.  

Познавательные:  

определять понятия; 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной  

речью;  Регулятивные:  

умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей.  

Аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях  

§ 19 – 20  

71    Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе.  

2    Научатся определять 

основные направления 

национальной и 

религиозной политики 

Александра II.  

Познавательные:   

давать определение понятиям;  

Коммуникативные:  

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;  

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в  

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции  

  

с. 146 – 151  

 



      учебной деятельности.    

72 – 
73   

  Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 

гг.  

2    Научатся анализировать 

восстановление 

международного престижа 

России дипломатическим 

и военным путем.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостояте льно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Формировать 

гражданскую 

«Япозицию» и 

чувство 

сопричастности  

Родине  

§ 21  

74   Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в эпоху 

Великих реформ».  

1    Научатся обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки для 

сравнения.  

Познавательные:  строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные:  

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Регулятивные:  выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально.  

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях  

Повт.  

 Глава IV. Россия в 1880 – 1890-е гг. (11 ч.)  



75  Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

1    Научатся анализировать 

причины, суть и значение 

основных контрреформ во 

время правления Александра  
III.  

Познавательные:  строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные:  

создавать устные и  

Формировать 

собственное мнение 

относительно 

теории 

«официальной 

народности».  

§ 22  

 

     письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Регулятивные:  выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально.  

  

76 Перемены в 

экономике и 

социальном строе.  

1    Научатся анализировать 

особенности социальной 

структуры общества второй 

половины XIX века.  

Познавательные:  

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; 

Коммуникативные:   

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и не 

явном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста); 

Регулятивные:  работать по 

плану, сверяясь с целью.  

Преобразовывать 

графически изложенную 

информацию в текст  

§ 23  



77  Общественное 

движение в 1880-х 

– первой половине 

1890-х гг.  

2    Научатся определять 

основные направления 

и характер 

общественного 

движения в указанный 

период.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостояте льно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Осмыслению 

социальнонравственного 

опыта предшествующих  

поколений  

§ 24  

78  Национальная и 

религиозная 

политика  

1    Научатся определять 

основные 

направления 

национально –  

Познавательные:  
представлять информацию в 

разных формах (рисунок,  

Толерантному 

отношению к 

представителям  

с. 25 – 30  

 

 Александра III.    конфессиональной политики 

1880 – 1890 гг.  
текст, таблица, план, схема, 

тезисы);  

Коммуникативные:  
задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

других религиозных 

конфессий  
 



79   Внешняя политика 

Александра III  
2    Научатся ориентироваться в 

основных направлениях 

внешней политики в 

указанный период.  

Познавательные: 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации;  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Осознавать роль 

России на 

международной 

политической арене к 

концу XIX века  

§ 25  

80 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

достижения 

российской науки и 

образования.  

1    Научатся ориентироваться в 

основных достижениях науки 

и образования, литературы и 

художественной культуры 

второй половины XIX века; 

основным изменениям в 

повседневной жизни 

населения.  

Познавательные:  
представлять информацию 

в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы);  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного 

выступления  

с. 36 – 42    

 



81-

82  
Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

русская литература и 

художественная 

культура народов 

России.  

1    Научатся ориентироваться 

в основных достижениях 

литературы и  
художественной культуры 

второй половины XIX века.  

Познавательные: 

представлять информацию 

в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы); 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного 

выступления  

с. 42 – 53   

83 Повседневная 

жизнь разных слоёв 

населения в XIX в.  

1    Научатся ориентироваться в 

основных изменениях в 

повседневной жизни 

населения.  

Познавательные: 

представлять информацию 

в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы); 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

Регулятивные:  выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально.  

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного 

выступления  

с. 54 – 62   

 

Глава V. Россия в начале XX в. (14 ч.)  



84    
  

Россия и мир на 

рубеже XIX – XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития.  

1    Научатся анализировать на 

каком уровне, находилась 

динамика России в начале  

XX века  

Познавательные: строить  

логическое рассуждение, 

работать с большими 

текстами; 

Коммуникативные:  
работать в группе; 

Регулятивные:  владению 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений.  

Осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции  

§ 26  

85    Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв.  

1   Научатся анализировать на 

каком уровне, находилась 

экономика России в начале 

XX века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период.  

Познавательные: строить  

логическое рассуждение, 

работать с большими 

текстами; 

Коммуникативные:  
работать в группе; 

Регулятивные:  владению 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений.  

Осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции  

§ 27  

86 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг.  

1    Научатся характеризовать 

политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг.  

Познавательные: 

классифицировать, самостояте 

льно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы,  

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и отвечать 

за свой выбор  

§ 28  

 

     необходимые для организации 

собственной деятельности; 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

  



87 – 

88  
Внешняя политика 

Николая II. 

Русскояпонская 

война 1904 – 1905 гг.  

2    Научатся описывать 

причины, основные события, 

итоги и значение русско – 

японской войны 1904 – 1905 

гг.  

Познавательные:  строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

Коммуникативные:  работать 

с учебной и внешкольной 

информацией; Регулятивные:  

определять способы  действий 

в рамках предложенных 

условий и требований.  

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и отвечать 

за свой выбор  

§ 29  

89-

90 
Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 1907 

гг.  

2    Научатся определять 

причины, повод, характер, 

основные события, итоги и 

значение революции 1905 – 

1907 гг.  

Познавательные:   
находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Коммуникативные:   

излагать своё мнение; 

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности.  

Вырабатывать 

критическое 

мышление  

§ 30  

91-

92  
Социально – 

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина  

2    Научатся оценивать вклад 

деятельности Столыпина в 

социально – экономическое 

развитие России в начале XX 

века.  

Познавательные:  

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать, доказывать;  

Коммуникативные: излагать  

Осознавать роль 

отдельной личности 

в истории  

государства  
  

§ 31  

 

     своё мнение;  

Регулятивные:  определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности.  

  



93 Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 гг.  

1    Научатся  определять 

основной вектор 

политического развития в 

указанный период.  

Познавательные: 
преобразовывать модели и 

схемы для решения 

хронологических задач; 

Коммуникативные: 
оперировать знаковыми 

системами; Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете 

времени.  

Высказывать 

собственное мнение 

относительно 

методов 

политической борьбы  

§ 32  

94-

95  
Серебряный век 

русской культуры.  
1    Научатся давать оценку 

развития культуры в начале 

XX века.  

Познавательные:  

определять понятия; 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной  

речью;  Регулятивные:  

умению самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей.  

Осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествующих  

поколений  

с. 111 – 118   



96  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

начале ХХ века».  

1    Научатся обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки для  
сравнения.  

Познавательные:  строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные:  

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и  
самостоятельно;  

Регулятивные:  выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально.  

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях  

Повт.  

97-

99 

Политическое и 

социально-

экономическое 

развитие Енисейской 

губернии в XIX вв. 

 

 

  Научатся давать определение 

терминам: 

Получат возможность 

научится составлять варианты 

рассказа о развитии родного 

края в XIX в.  

  
  

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; 
Регулятивные:  учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль  

Выражают устойчивые 
эстетические 

предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу  

человеческой жизни  
  

Конспект, 

таблица 
  

99-

101 

Общественно-

культурная жизнь в 

Енисейской губернии  

в XIX – начале XX 

  Научатся  

Получат возможность 

научится составлять варианты 

рассказа о развитии родного 

края в XIX в.  

Познавательные:  
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного  

характера; Коммуникативные:  

Выражают устойчивые 
эстетические 

предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 

Конспект, 
сообщения 
  



вв. 

 

 

  
  

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  

значимую сферу  

человеческой жизни  
  

   Итоговое повторение (1 ч.)   

102  Итоговое повторение 

и обобщение по 

курсу «Россия в 

первой четверти XIX 

в. – начале XX в.».  

1    Научатся проводить 

самоанализ, систематизацию 

знаний, планированию 

учебных достижений в 

следующем году.  

Познавательные:  определять 

понятия; Коммуникативные:  

владеть устной и письменной 

речью; Регулятивные:  

умению самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей.  

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях  

-  

   Всего                   102 ч.   
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