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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для основной школы составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 Примерной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

 Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Положением № 69 «О рабочей программе учителя НОУ Суздальская Православная гимназия» (приказ № 83 от 31.03.2016 г.); 

 Авторской программой по всеобщей истории: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2015; 

 Авторской программой по отечественной истории: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5—9 классах в общем 

объеме 340 часов: курс «История России» – 180 часов, «Всеобщая история» – 160 часов (в 5—8 классах по 2 часа в неделю, 9 класс по 3 часа 

в неделю, 34 учебных недели). 

Программа реализуется на материале УМК: 

1. Всеобщая история: 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс; 

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

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. Под редакцией 

А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс; 

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

Искендерова. Учебник. 8 класс; 

2. История России: 

 линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др., под редакцией А. В. Торкунова (6—9 классы). 
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Цели и задачи изучения курса истории 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие 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. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Таким образом, главная цель программы состоит в усвоении учащимися знаниий об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 

Общая характеристика программы курса истории 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 
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 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной системой исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-8 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения 

места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
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историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса истории 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

 Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч.) 

Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство 

и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное 

занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия 

«человек разумный», «родовая община». Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — 

гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 
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Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». Значение первобытной эпохи в истории 

человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Счет лет в истории.(1 ч)  

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат 

до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Тема 2. Древний Восток (20 ч.) 

Древний Египет (8 ч.) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. 

Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, 

боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство 

пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», 

«рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов 

и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни 

богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». Достижения древних египтян 

(земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

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

Западная Азия в древности (7ч.) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, 

плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: 

ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. 

Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
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колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные 

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). 

Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три 

царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности (5 ч.) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма 

(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в 

знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую 

культуру. 

Тема 3. Древняя Греция (22 ч.) 

Древнейшая Греция (5 ч.) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие 

«фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в 
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Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).  

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

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». Местоположение и природные 

условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 

Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения 

колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды 

состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч.) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

населенияАфинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт 

афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. Возникновение театра. 

Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение 

платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч.) 
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Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель - учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского. Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Тема 5. Древний Рим (17 ч.) 

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

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим 

— город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над 

Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в правах патрициев и плебеев. 

Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», 

«гладиатор». 

Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: 
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подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора 

Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран»,«диктатор». Поражение 

сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Могущество Римской империи (5 ч.) 

 Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ 

жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. Возникновение христианства. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 

Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — столица империи. Повседневная жизнь 

римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль 

археологических раскопок Помпеи для исторической науки.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч .) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание 

христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (2 ч.) 
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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. 

 

 

 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч.) 

Введение (1 ч.) 

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 (4 ч.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств 

на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков 

во главе с 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. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 
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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. 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. 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. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое 

государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 ч.) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 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. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и органи-зация 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. (1 ч.) 
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Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 

арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. На-

родное 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 (Ави-ценна). 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 ч.) 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В 

рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

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

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.)  

Формирование средневековых городов. 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. 
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Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 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.Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 ч.) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 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. 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  (6 ч.) 

Как происходило объединение Франции. Экономичекие 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: 
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ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной 

монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. 

Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

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

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля 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. 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. 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. 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. 
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Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии. 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 Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 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 (3 ч.) 

Образование и философия. Средневековая литература.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. 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.  
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Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 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. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 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. 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 родо-племенных 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 (1 ч.) 

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. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России.  

Тема 11. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.) 
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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.  

Тема 12. Русь в IX – первой половине XII вв. (11 ч.) 

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. 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. 
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Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Тема 13. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.) 

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.  

Тема 14. Русские земли в середине XIII - XIV в. (10 ч.) 

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.  

Тема 15. Формирование единого Русского государства в XV веке (8 ч.) 



- 21 - 
 

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. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. Региональный компонент. Суздаль в древности и cредневековье. 

 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1700 (28 ч.)  

Введение (2 ч.)  

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (15 ч.) 

Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 

человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном 

промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — 

лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора 

Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 
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старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост 

городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.Европейское общество в раннее Новое 

время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни.  Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие 

гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа 

Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир 

художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,  Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 

личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития 

революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов 

на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира.  Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира 

в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 
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человека. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник.Распространение Реформации в 

Европе. Контррефор-мация. Географический охват Реформацией Европы и его  причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея 

о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и 

его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский 

эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (5 ч.) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 
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Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов. Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

Тема 3. Традиционные общества Востока и Америки. Начало европейской колонизации (4 ч.) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская 

община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства 

Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Латинская Амерка в  XVI-XVIIвв. Изучение и освоение Латинской Америки. Мир испанцев и мир 

индейцев. Развитие колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Освободительное движение. Киломбу Палмарис (Республика Пальмарес) (1630–1694). 

Повторение (2 ч.) 

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

РОССИЯ  В  XVI—XVII  вв. (40  ч) 

Тема 4. Россия  в  XVI  в. (20 ч.) 

Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор  европейского  развития.  Формирование  

централизованных  государств  в  Европе  и  зарождение  европейского  абсолютизма. Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  

Москвы  и  формирование  единого  Российского  государства. Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  

Боярская  дума.  Система  местничества.  Местное  управление.  Наместники. Принятие  Иваном  IV  царского  титула.  Реформы  середины  

XVI  в.  Избранная  рада.  Появление  Земских  соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.  «Уложение  

о  службе».  Судебник  1550  г.  «Стоглав».  Земская  реформа. Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  

Грозного  и  проводимых  им  преобразований. Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание единой  денежной  системы.  

Начало  закрепощения  крестьянства.Перемены  в  социальной  структуре  российского  общества  в  XVI  в. Внешняя  политика  России  в  

XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств,  Западной  Сибири  как факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  

Многообразие  системы  управления  многонациональным  государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало  освоения  Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический  характер  населения  Московского  царства. Православие  как  основа  

государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».  Учреждение  патриаршества.  Сосуществование  религий. Россия  в  
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системе  европейских  международных  отношений  в  XVI  в. Культурное  пространство. Культура  народов  России  в  XVI  в. 

Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в  городах  и  сельской  местности.  Быт  основных  сословий. 

Тема 5. Россия в XVII в. (18 ч.) 

Россия  и  Европа  в  начале  XVII  в. Смутное  время,  дискуссия  о  его  причинах. Пресечение  царской  династии  Рюриковичей.  

Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы  и  самозванство.  Борьба  против  интервенции  сопредельных  государств.  Подъём  

национально-освободительного  движения.  Народные ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский.  Земский  

собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-представительской  системы.  Избрание  на царство  Михаила  Фёдоровича  Романова.  

Итоги  Смутного времени. Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович, Алексей  Михайлович,  Фёдор  Алексеевич.  

Восстановление экономики  страны.  Система  государственного  управления: развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  

Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория его  распространения.  Укрепление  самодержавия.  Земские соборы  и  

угасание  соборной  практики.  Отмена  местничества.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.Социальная  структура  российского  общества.  Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское  

население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,  казаки, крестьяне,  холопы. Социальные  движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  

Медный  бунты.  Псковское  восстание.  Восстание  под предводительством  Степана  Разина. Вестфальская  система  международных  

отношений.  Россия  как  субъект  европейской  политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав  

России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада. Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы  и  Востока.  Завершение  присоединения  Сибири. Народы  Поволжья  и  Сибири  в  

XVI—XVII  вв.  Межэтнические  отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования  в  России  в  XVII  в.  Раскол  в  

Русской  православной церкви. Культурное  пространство. Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  

литература.  «Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период  Смутного  времени. Возникновение  светского  начала  в  

культуре.  Немецкая слобода.  Посадская  сатира  XVII  в.  Поэзия.  Развитие  образования  и  научных  знаний.  Газета  «Вести-Куранты».  

Русские  географические  открытия  XVII  в. Быт,  повседневность  и  картина  мира  русского  человека в  XVII  в.  Народы  Поволжья  и  

Сибири. 

Повторение (2 ч.) 

Значение эпохи в истории и культуре России. Общее и особенное в развитии России и Европы. 

 

8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России. 

Тема 1. Россия  в  эпоху преобразований Петра I (13 ч.) 
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Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

Тема 2. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 

гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч.) 
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Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Тема 4. Россия при Павле I (2 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I.  

Тема 5. Культурное пространство империи (9 ч.) 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч.) 

Введение (1 ч.)  

Гл.1 Рождение нового мира Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.  

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание ми¬ровоззрения 

нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. Рациона¬лизм. 
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Общественная мысль эпохи Просвещения. Энци¬клопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового 

государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. По¬вседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Про¬свещения и изменения в 

политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярно¬го» государства 

и повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  

литературе 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской 

живописи XVIII в. Художест¬венная школа протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классициз¬ма, его 

идейное содержание и предназначение. Жи¬вопись, архитектура и литература классицизма. Клас¬сицизм и Просвещение. Придворный 

стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направ¬ления в искусстве. 

 

Гл. 2 Европа в век Просвещения Промышленный переворот в Англии. Экономи¬ческие и политические предпосылки 

промышлен¬ного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», па¬ровая машина Дж. 

Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручно¬го труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Форми¬рование новых классов и возникновение противоре¬чий между ними. Зарождение 

индустриального об¬щества 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и 

природные условия. Ре¬лигиозный и национальный состав европейских пе¬реселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаи-модействие и 

конфликты. Экономические противо¬речия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». 

Идеи Просвещения в Северной Америке. 

 

Гл.3 Эпоха Революций Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и начало 

Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Деклара¬ция независимости США. Т. 

Джефферсон. Конститу¬ция 1787 г., «Билль о правах». Формирование поли¬тических основ американского общества. Окончание Войны за 

независимость США. Война за независи¬мость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Фран¬ции. Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на 

общественное сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Гене¬ральных 

штатов. Мероприятия Национального и Уч¬редительного собраний. Начало Великой француз¬ской революции. Взятие Бастилии. 

Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Деклара¬ция прав человека и гражданина и ее значение. Ос¬новные 

политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 

конститу¬ционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законо¬дательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн 

Франции, их причины и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 
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Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее 

последствия. Тер¬мидорианский переворот. Причины краха якобин¬ской диктатуры. Военные успехи республики. Влия¬ние Великой 

французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к кон¬сульству. Внутренняя и внешняя политика термидо¬рианцев. Буржуазия, народные 

низы и власть в пери¬од термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство На¬полеона 

Бонапарта. Особенности развития буржуаз¬ных отношений и формирования гражданского об¬щества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего нового времени. 

Просвещение и революция] Влияние Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в 

Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

 

Гл.4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Ос¬манской империи. Завоевания 

турок-османов. Нача¬ло упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и право¬славной цивилизаций. Европейское влияние на по¬литику, экономику и культуру 

Османской империи. Прекращение военной и религиозной экспансии ту¬рок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия 

XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и 

религиозные свя¬зи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и переплетение циви¬лизаций в Индии. Образование 

и распад державы Ве¬ликих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль го¬сударства в Китае. Народные восстания и завоева¬ние Китая маньчжурами. 

Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение европей¬цев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Со¬циальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика 

сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины за¬крытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселен¬ческие потоки из Европы в Новый 

Свет. Гибель ин¬дейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение 

европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения 

Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африкан¬ской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после великих географических 

открытий. Упадок Ис¬пании и Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географиче¬ские открытия 

второй половины XVI—XVIII в. Пи¬ратство и каперство. 
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Новый этап европейского колониализма. Торго¬вые компании Англии и Голландии и их экономиче¬ское проникновение в азиатские 

и африканские страны. Работорговля. Превращение Англии в силь¬нейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху раннего 

нового времени. Итоги раз¬вития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивили¬зации 

Запада. Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

.9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе 

и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. 

И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.  
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Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 

1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы. 

Российская культура в  начале ХХ вв.  

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское 

сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. 

Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская 

война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе. 
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Основные понятия курса 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция,, парламент, конституционная монархия, отруб, 

хутор, артель, кооперация, Ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, 

«тайная дипломатия», репарации. 

II. Великая российская революция: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, 

национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный 

террор, демократическая контрреволюция, денационализация.  

III. СССР и мир в 1920-1930гг:. НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, федерализм, автономия, саботаж, 

Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ 

личности, оппозиция, коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика 

умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», геополитические 

интересы. 

IV. Вторая мировая война, Великая Отечественная война: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, 

блицкриг, ГКО, «Тайфун» демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, 

«молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг, мир в первые  послевоенные десятилетия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный 

занавес, ГУЛАГ, космополитизм,  Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», десталинизация, 

реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг.: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент, пражская весна, 

интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение 

властей, «гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система международных отношений.  

VII. Мир во второй половине ХХв.: Солдатский билль о правах, шпиономания, импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское 

содружество, ирландская проблема, «железная леди», ФРГ, бундестаг и бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, « обновление социализма», 

«железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая 

революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮАР, КНР, «прагматики», хунвейбины. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный 

коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, 

терроризм. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

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

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

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

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 
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 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необхо димой основы для миропонимания и 

познания современно го общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 5 — 8 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 



- 35 - 
 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобрази 

тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

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

4. Описание (реконструкция): 

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

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

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и 

т.п. составлять описание истори ческих объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и дру гих народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Планируемые предметные результаты освоения курса истории по годам обучения: 

История Древнего мира (5 класс) 



- 36 - 
 

 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) 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси 

и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

Введение 1 ч. 1  

Раздел I. Жизнь первобытных людей  7 ч. 6 1 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3 ч. 3  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3 ч. 3  

Тема 3. Счет лет в истории 1 ч.  1 

Раздел II. Древний Восток 20 ч. 17 3 

Тема 4. Древний Египет 8 ч. 7 1 

Тема 5. Западная Азия в древности 7 ч. 6 1 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 ч. 4 1 

Раздел III. Древняя Греция 21 ч. 19 2 

Тема 7. Древнейшая Греция  5 ч. 5  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  7 ч. 6 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 ч. 5 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  4 ч. 4  

Раздел IV. Древний Рим  17 ч. 14 3 

Тема 11. Рим: от возникновения до установления господства над Италией  3 ч. 3  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 ч. 2 1 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 ч. 4  

Тема 14. Могущество Римской империи 5 ч. 4 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2 ч. 1 1 

Итоговое повторение  2 ч. 1 1 

Всего 68ч. 58 10 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

История Средних веков 28 ч. 22 6 

Введение 1 ч. 1  

Тема 1. Становление средневековой Европы 4 ч. 3 1 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 ч. 2  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 1 ч. 1  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 ч. 1 1 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 ч. 1 1 

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

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 6 ч. 5 1 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 ч. 2  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 ч. 2 1 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 ч. 2  

Итоговое повторение 1 ч.  1 

История России 40 ч. 34 6 

Введение 1 ч. 1  

Тема 11. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 ч. 4 1 

Тема 12. Русь в IX – первой половине XII вв. 11 ч. 9 2 

Тема 13. Русь в середине XII – начале XIII вв. 5 ч. 4 1 

Тема 14. Русские земли в середине XIII – XIV вв. 10 ч. 9 1 

Тема 15. Формирование единого Русского государства 8 ч. 7 1 

Всего 68 ч. 56 12 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1700  28 23 5 

Введение  2 2  

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

Реформация  

15 13 2 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

5 4 1 

Тема 3. Традиционные общества Востока и Америки. Начало европейской колонизации  4 3 1 

Повторение  2 1 1 

РОССИЯ  В  XVI—XVII  вв.  40 31 9 

Тема 4. Россия  в  XVI  в. 20 16 4 

Тема 5. Россия  в  XVII  в.  18 14 4 

Повторение  2 1 1 

Всего 68 ч. 54 14 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч.) 40 33 7 

Введение  1 1  

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 11 2 

Тема 2. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  6 6  

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II  9 7 2 

Тема 4. Россия при Павле I  2 2  

Тема 5. Культурное пространство империи  9 6 3 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 (28 ч.) 28 21 7 

Введение  1 1  

Тема 6. Становление индустриального общества  6 4 2 

Тема 7. Строительство новой Европы  7 5 2 

Тема 8. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества  

5 4 1 

Тема 9. Две Америки  3 3  

Тема 10. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 2  

Тема 11. Международные отношения: обострение противоречий  2 2  

Повторение  2  2 

Всего 68 ч. 54 14 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 класс 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

Новейшая история 24 ч. 19 5 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 11 ч. 9 2 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX в. 12 ч. 10 2 

Повторение 1 ч.  1 

История России 44 ч. 35 9 

Тема 3. Россия в начале XX в. 10 ч. 8 2 

Тема 4. Великая Российская революция. 1917-1921 7 ч. 6 1 

Тема 5. СССР на путях строительства нового общества 7 ч. 6 1 

Тема 6. Великая Отечественная война. 1941-1945 5 ч. 4 1 

Тема 7. СССР в 1945-1953 гг. 2 ч. 2  

Тема 8. СССР в 1953-1964 гг. 2 ч. 1 1 

Тема 9. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 2 ч. 2  

Тема 10. СССР в 1985-1991 гг. 2 ч. 1 1 

Тема 11. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 6 ч. 5 1 

Повторение 1 ч.  1 

Всего 68 ч. 54 14 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс. 68 ч. 

 

№

 

п/

п 

Наи

менование 

раздела и 

тем 

К

ол. 

ч

ас. 

Д

ата 

Характеристика  УУД   

 

Примеч

ание  
  личност

ные 

 

регулят

ивные 

коммуникатив

ные 

познавательн

ые 

1. 1

1

1 

1.  

Введ

ение.  

Что 

изучает 

наука 

история.  

Исто

чники 

историческ

их знаний.  

1

ч. 

 Устанав

ливать связь 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самосто

ятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать 

историю. 

Раскрывать 

значение терминов история, 

век, исторический 

источник. 

Стр. 6-8 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

6 ч 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

3 ч 

2 Древ

нейшие 

люди. 

Исто

рическая 

карта. 

 

1  Изображ

ать  в рисунке 

собственное 

представление 

о первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

Показыв

ать на карте 

места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно 

описывать первые 

орудия труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  
Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

§ 1.  
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приспособление к природе. 
3 Родо

вые 

общины 

охотников и 

собирателе

й. 

Знат

ь своих 

предков – 

знать 

историю. 

1  Знание о 

своей 

этнической 

принадлежност

и, уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе. 

Разрабатыв

ать сценарии охоты 

на крупного зверя. 

Выделять признаки 

родовой общины. 

Называть и оха-

рактеризовать новые 

изобретения человека для 

охоты.  Характеризовать 

новые способы охоты. 

Исследовать на 

исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

§ 2. Вопр. 

№ 4. 

4 Возн

икновение 

искусства и 

религиозны

х 

верований. 

1  Освоени

е 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактери

зовать первобытные 

верования людей. 

Рассказать о 

наскальной живописи, верси-

ях её происхождения. 

Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в малых 

группах 

Объяснить, как 

учёные разгадывают 

загадки древних 

художников. 

§ 3.  

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 

2 ч 

5 Возн

икновение  

земледелия 

и 

скотоводств

а. 

1  Уважени

е к труду, 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Охарактеризовать 

изменения в 

социально-

хозяйственной жиз-

ни людей с 

появлением 

земледелия и ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного и 

ткацкого ремёсел в 

жизни общины. 

Охарактеризовать 

религиозные 

верования древнего 

человека. 

Рассказать о 

переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию.   

Выделить и 

прокомментировать 

промыслы (лесные) и 

освоенные древним 

человеком ремёсла. 

Исследовать 

географию районов пер-

вичного земледелия на 

исторической карте.  

Схематически изобразить и 

прокомментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

§ 4. 
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6 Появ

ление 

неравенства 

и знати. 

1  Ориента

ция в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

и 

политическими 

событиями. 

Находить 

на карте районы, где 

предположительно 

появилась 

металлургия. 

Выделять и 

сравнивать признаки 

родовой и соседской 

общин.  

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская 

община, вождь, 

соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения отношений в 

общине с выделением в ней 

знати. 

§ 5. 

7 Повт

орение по 

теме 

«Жизнь 

первобытны

х людей»  

Как 

работать с 

учебным 

материалом 

по истории. 

1  Решать 

проблемные и 

развивающие задачи 

с использованием 

мультимедиаресурсо

в. 

Осущест

влять 

познавательну

ю рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Использовать 

электронные ресурсы для 

виртуального исторического 

путешествия. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, обобщать 

понятия, создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

 

Тема 3. Счёт лет в истории. 

1ч. 

8 Изме

рение 

времени по 

годам. 

1  Решать 

исторические задачи 

и проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Уметь 

определять 

историческое время 

по ленте времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Осмыслить 

различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Глава 3. 

вопросы после 

главы. 
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 повт

орительно 

обобщающ

ий урок 

 

      П. 1- 5 

Раздел II. Древний Восток. 

20ч. 

Тема 4. Древний Египет. 

8ч. 

9 Госу

дарство на 

берегах 

Нила. 

1  Устанавлив

ать причинно-

следственные связи 

природы и занятий 

древних египтян. 

Характериз

овать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической карты 

и её легенды. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: государство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон. 

Глава 4. 

§ 6. 

1

0 

Как 

жили 

земледельц

ы и 

ремесленни

ки. 

Наук

а о народах 

и наука о 

прошлом. 

1  Экологи

ческое 

сознание. 

Оценива

ть достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия: вельможи, 

писцы, налоги, шадуф,  

и самостоятельно 

формулировать их.  

§ 7. 

1

1 

Жиз

нь 

египетского 

вельможи. 

1  Ориента

ция в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействий

Характе

ризовать 

особенности 

власти 

фараонов и 

порядок 

управления 

Учиться работать 

в малой группе над общим 

заданием. 

 

Выделять главное в 

части параграфа, во всём 

параграфе.  Выделять клю-

чевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

§ 8. 
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, в системе 

моральных 

норм 

страной. 

1

2 

Воен

ные походы 

фараонов. 

1  Подготовит

ь сообщение о 

военных походах 

Тутмоса III. 

Анализи

ровать 

завоевание 

египтян и 

давать им 

соответствующ

ую оценку. 

Работать с 

картой в малых группах 

по единому заданию. 

Исполнять роль в соответ-

ствии со своеобразием 

исторического персонажа 

в инсценировке. 

Показывать на 

карте территорию и 

центры 

древнеегипетского 

государства и 

территории походов 

фараонов. 

§ 9. 

1

3 

Рели

гия древних 

египтян. 

1  Творческ

и 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценировани

я на уроке по 

теме параграфа. 

Характериз

овать религию 

древних египтян.  

Устанавливать 

связи между пантеоном 

богов и занятиями 

древних египтян. 

 

Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском 

обществе. 

§ 10. 

1

4 

Иску

сство 

древних 

египтян. 

1    

Освоение 

общекультурно

го наследия 

древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети 

Интернет информацию о 

находках археологов в 

гробницах древнееги-

петских фараонов. 

Подготовить 

презентации в Power Point по 

самостоятельно выбранной 

теме (совместно с родителями).  

§ 11. 

Составить буклет-

экскурсию.  

1

5 

Пись

менность и 

знания 

древних 

египтян. 

1  Составлять 

короткое сообщение 

о древнеегипетских 

иероглифах. 

Осущест

влять 

познавательну

ю рефлексию. 

Осуществлять 

поиск информации в 

Интернете о процессе 

изготовления папируса. 

Характеризовать 

знания из разных областей 

наук, известные древним 

египтянам. 

§ 12. 
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1

6 

Повт

орение по 

теме 

«Древний 

Египет» 

Геог

рафические 

названия  - 

свидетели 

прошлого. 

1  Пониман

ие культурного 

многообразия 

мира,  уважение 

к культуре 

других народов. 

Анализиров

ать достижения в 

земледелии. 

Сравнивать 

образ жизни фараона, 

вельможи и простого 

земледельца. 

Составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к ним 

задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по 

парте). 

Повторить 

п 6 - 12 

Тема 5. Западная Азия в древности 

7ч. 

1

7 

Древ

нее 

Двуречье. 

1  Экологи

ческое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характериз

овать природно-

климатические 

условия Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное издание с 

целью виртуального 

путешествия по музею. 

Прокомментировать 

письменность Двуречья и 

выделить её особенные 

признаки. 

§ 13. 

1

8 

Вави

лонский 

царь 

Хаммурапи 

и его 

законы. 

1  Ориента

ция в системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим 

Объясня

ть почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены как 

законы богов. 

Работа в 

группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Выделять 

основные понятия  

параграфа, 

раскрывающие  его 

суть. Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи.   

§ 14. 
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1

9 

Фин

икийские 

мореплават

ели 

1  Формиро

вать уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использова

ть историческую 

карту, определять 

причины развитой 

торговли в городах 

Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое сообщение о до-

стижениях финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью карты о место-

положении Финикии и 

занятиях её жителей 

§ 15. 

2

0 

Библ

ейские  

сказания. 

1  Формиро

вать уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать 

по карте и 

тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейски

х племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу Бог 

дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснять 

значение принятие 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

§ 16. 

2

1 

Древ

нееврейское 

царство. 

1  Формиро

вать уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать 

оценку 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах) 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы о том, каким 

представляли своего 

царя иудеи 

§ 17. 

2

2 

Асси

рийская 

держава. 

1  формиро

вать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

 

Уметь 

самостоятельно 

находить 

аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не 

горят» 

Работать в 

малых группах по 

дифференцированн

ым заданиям на 

понимание и 

осмысление нового 

материала 

Определять 

причины падения 

Ассирийской державы 

§ 18. 
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2

3 

Перс

идская 

держава 

«царя 

царей». 

1  Составит

ь свое личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко легенды 

о персидских 

царях 

Работать 

с исторической 

картой и 

дополнительны

м источниками 

по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Систематизи

ровать учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

Установить 

причины 

возникновения 

Персидской державы 

§ 19. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

5 ч. 

2

4 

Прир

ода и люди  

Древней 

Индии. 

 

 

 

1 

 Формиро

вать уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Показыв

ать на карте 

основные 

географические 

объекты 

Древней Индии 

Выяснить, 

каких животных 

почитали индийцы 

и почему( работа в 

группах) 

Выделять 

ключевые понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру  

§ 20. 

2

5 

Инд

ийские 

касты. 

1  Формиро

вать уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой план 

пунктов 

параграфа по 

плану 

Подготовить 

сообщение о жизни 

Будды 

Доказывать, что 

брахманы – хранители 

знаний, сравнивать 

основные положения 

брахманизма и 

буддизма 

§ 21. 

2

6 

Чему 

учил 

китайский 

мудрец 

1  Формиро

вать уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

Работать 

по специально 

разработанным 

рабочим картам 

Вести поиск 

по карте и 

комментировать 

местоположение 

Определять и 

формировать 

особенности китайской 

религии 

§ 22. 
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Конфуций. историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

в соответствии 

с регламентом 

Китая 

2

7 

Перв

ый 

властелин 

единого 

Китая. 

1  Формиро

вать уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской 

стены 

§ 23. 

2

8 

Повт

орение по 

теме  

«Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и  

культуру» 

1

ч 

 Формиро

вать уважение к 

другим народам 

и принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

Перечис

лять наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы для 

письма в 

Египте, Индии, 

Китае 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 

дополнительную 

информацию, 

используя ресурсы 

библиотек и Интернета 

 

Раздел III. Древняя Греция. 

21 ч 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

5ч. 

2

9 

Грек

и и критяне. 

1  Формиро

вать уважение к 

истории 

древней Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

Работать 

с картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради 

Рассказыват

ь миф о Дедале и 

Икаре и выявлять 

его нравственный 

контекст ( работа в 

группах) 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры 

§ 24. 
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греческого 

народа 

3

0 

Мик

ены и Троя.  

1  Определ

ить вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показыв

ать по карте 

местоположени

е Микен 

Работать в 

малых группах по 

дифференцированн

ым заданиям, на 

ленте времени 

обозначать разные 

события и даты 

Выделять 

различия между 

микенской и критской 

культурой 

§ 25. 

3

1 

Поэм

а Гомера 

«Илиада». 

1  Развиват

ь интерес к 

истории 

Древнего мира, 

к памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации.  

 

Характе

ризовать 

образы 

основных 

героев 

«Илиады» 

Принимать 

участие в ролевой 

игре. 

Раскрывать 

кратко суть поэмы 

Гомера 

§ 26. 

3

2 

Поэм

а Гомера 

«Одиссея». 

1  Воспиты

вать 

уважительное и 

бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера 

«Одиссея» 

Последо

вательно 

рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея и 

составить план 

его 

путешествия 

В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея домой, в 

Итаку, выделяя 

основные вехи пути 

Одиссея домой 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, определения и 

события 

§ 27. 

3

3 

Рели

гия древних 

греков. 

1  Дать 

оценку влияния 

греческой 

Давать 

нравственную 

оценку 

Выполнять 

задания по технике 

диалога: «лесенка», 

 

Объяснять связь 

с явлениями природы и 

§ 28. 
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мифологии на 

культуру 

античного 

мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

времени. 

героическим 

поступкам 

героям древних 

мифов (работа 

в группах) 

«микрофон», 

«вертушка» 

греческими богами 

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

7ч 

3

4 

Земл

едельцы 

Аттики 

теряют 

землю и 

свободу. 

1  Сформи

ровать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящим 

в Древней 

Греции 

Дать 

собственную 

оценку борьбе 

земледельцев 

Аттики  за 

собственное 

благополучие и 

нормальную 

жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским 

(работа в группах) 

Выделять 

признаки греческого 

полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом 

§ 29. 

3

5 

Заро

ждение 

демократии 

в Афинах. 

1  Выразит

ь свое 

собственное 

отношение  к 

демократически

м процессам, 

происходящим 

в древней 

Греции 

Дать 

собственную  

оценку 

поступкам 

Солона 

Вести 

диалог с товарищем 

по заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл понятия 

«демократия», ее роль в 

улучшении жизни 

основной массы 

населения 

§ 30. 

3

6 

Древ

няя Спарта. 

1  Определ

ять роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

Показыв

ать на карте 

расположение 

Спарты 

Составлять 

рассказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализирова

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин и 

Спарты 

§ 31. 
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спартанцев, 

определять свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

ть ответы 

одноклассников. 

3

7 

Греч

еские 

колонии на 

берегах 

Средиземно

го и 

Черного 

морей. 

1  Осознава

ть 

принадлежност

ь греков к 

единой 

культуре 

Описыва

ть места 

возникновения 

греческих 

колоний, 

используя 

легенду карты 

Составлять 

план «Причины 

переселения 

греков» 

Объяснять 

причины и значение 

возникновения колоний  

§ 32. 

3

8 

Оли

мпийские 

игры в 

древности. 

1  Пробуди

ть желание 

заняться каким-

либо видом 

спорта, 

осознавать 

положительное 

влияние спорта 

на человека 

Описыва

ть основные 

правила 

проведения 

Олимпийских 

игр 

С опорой на 

текст учебника 

составлять рассказ 

от имени участника 

или зрителя 

Раскрывать 

значение Олимпийских 

игр в жизни Греции 

§ 33. 

3

9 

Побе

да греков 

над персами 

в 

Марафонск

ой битве. 

1  Понимат

ь причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

Описыва

ть ход боевых 

действий 

между персами 

и греками 

Делать 

выводы о значении 

победы греков в 

Марафонской битве 

Объяснять 

причины победы 

греков в Марафонской 

битве 

§ 34. 

4

0 

Наш

ествие 

персидских 

1  Описыва

ть чувства 

человека-

Составля

ть рассказ об 

одном из 

Доказывать 

сложность 

положения греков, 

Объяснять 

причины и итоги войн, 

которые вели 

§ 35. 
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войск. защитника 

своего 

государства 

сражений 

греков с 

персами от 

имени 

участника 

сражения 

используя текст 

учебника 

древнегреческие 

государства 

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

5ч. 

4

1 

В 

гаванях 

афинского 

порта 

Пирей. 

1  Высказы

вать 

собственное 

мнение о 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно 

описывать 

торговый порт 

Афин 

Сравнивать 

положение 

различных слоев 

афинского 

общества, на 

основе анализа 

документа 

Делать выводы о 

роли Афин в истории 

Древней Греции 

§ 36. 

4

2 

В 

городе 

богини 

Афины 

1  Объясня

ть за что 

афиняне 

любили свой 

город, какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

Объясня

ть в чем 

состоит вклад 

древнегреческо

го общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характеризовать 

особенности городской 

застройки, основные 

занятия жителей 

§ 37. 

4

3 

В 

афинских 

школах и 

гимнасиях. 

1  Описыва

ть собственные 

представления 

о важности 

образования 

Описыва

ть особенности 

древнегреческо

го воспитания 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в Древней 

Греции 

§ 38. 

4

4 

В 

театре 

Диониса. 

1  Высказы

вать суждения о 

роли театра в 

жизни греков 

Объясня

ть отличия 

трагедий и 

комедий 

Сравнивать 

современный театр 

и древнегреческий 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческого тетра 

§ 39. 
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4

5 

Афи

нская 

демократия  

при 

Перикле. 

1  Объясня

ть значение 

участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Рассказы

вать об 

особенностях 

развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Характеризовать 

афинскую демократию 

при Перикле 

§ 40. 

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

4 ч 

4

6 

Горо

да Эллады 

подчиняютс

я 

Македонии 

1  Описыва

ть значение 

потери Грецией 

независимости 

Показыв

ать на карте 

места сражений 

Характеризо

вать  македонское 

войско 

Объяснять 

причины подчинения 

городов Эллады 

Македонии 

§ 41. 

4

7 

Похо

д 

Александра 

Македонско

го на 

Восток 

1  Рассказы

вать о важности 

личных качеств 

для достижения 

поставленных 

целей 

Показыв

ать на карте 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Александра 

македонского 

Составлять 

исторический 

портрет(характерис

тику)Александра 

Македонского 

Объяснять 

причины гибели 

Персидского царства и 

образование державы 

Александра 

Македонского 

§ 42. 

4

8 

В 

Александри

и 

Египетской. 

1  Описыва

ть значение 

распространени

я греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

Определ

ять сходство и 

различие между 

Александрийск

им музеем и 

музеями наших 

дней 

Составлять 

рассказ- описание 

города 

Александрия 

Объяснять 

причины распада 

державы Александра 

Македонского 

§ 43. 

4

9 

Повт

орение по 

теме 

«Древняя 

1

ч 

 Формиро

вать уважение к 

истории 

древней Греции 

Планиро

вание 

последовательн

ости действий 

Называть 

самое известное в 

древней Греции: 

имя поэта, название 

Объяснять 

значение понятий: 

демократия, стратег, 

оратор, спартанское 
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Греция» культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

храма, место 

сражения. 

воспитание, 

Олимпийские игры. 

Раздел IV. Древний Рим. 

19 ч 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

3ч 

5

0 

Древ

нейший 

Рим. 

1  Формиро

вание 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Планиро

вание 

последовательн

ости действий 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнивать 

природные условия 

Греции и Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный строй, 

занятия   

§ 44. 

5

1 

Заво

евание 

Римом  

Италии. 

1  Формиро

вание 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планиро

вание 

последовательн

ости действий 

Организация 

и планирование 

работы в группе 

Исследовать по 

карте территории, 

завоёванные Римом. 

Характеризовать 

Римскую республику и 

причины её 

возникновения. 

§ 45. 

5

2 

Устр

ойство 

Римской 

республики. 

1  Формиро

вание активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

Организ

ация 

самоконтроля и 

самооценивани

я 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивать 

устройство римской 

республики с 

греческим полисом 

§ 46. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

3ч 
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5

3 

 

Карфаген – 

преграда на 

пути к 

Сицилии. 

 

Вторая 

война Рима 

с 

Карфагеном

. 

1  Характер

изовать цели и 

поступки 

Ганибала 

Способн

ость 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Анализирова

ть ответы 

одноклассников 

Называть 

причины и характер 

карфагенских войн. 

Формирование умений 

работы с исторической 

картой. 

§ 47. 

5

4 

Уста

новление 

господства 

Рима во 

всем 

Восточном  

Средиземно

морье. 

1  Формиро

вание 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере  

 

 

Способн

ость 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Работать с 

картой в процессе 

изучения событий. 

Формирование 

умений сообщать 

отдельные события, 

формулировать выводы 

по теме 

§ 48. 

5

5 

Рабс

тво в 

Древнем 

Риме. 

1   Составле

ние плана и 

последовательн

ости действий 

Определение 

цели, функций 

участников и 

способы 

взаимодействия в 

группах 

Формирование 

умений работать с 

историческими 

источниками, текстом 

учебника 

§ 49. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 
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4ч 

5

6 

Земе

льный закон 

братьев  

Гракхов. 

1  Оценива

ть поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование 

умений анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных групп 

§ 50. 

5

7 

Восс

тание 

Спартака. 

1  Давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

Участие 

в коллективном 

проекте темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», «Красс 

против 

Спартака» 

Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание 

причин начала 

восстания Спартака и 

причин его поражения  

§ 51. 

5

8 

Един

овластие 

Цезаря. 

1  Анализи

ровать действия 

и поступки Ю. 

Цезаря 

Умения 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельны

е выводы 

Умение 

работать в группе 

Подвести 

учащихся к пониманию 

характера власти, 

установленной Цезарем 

в Риме. 

§ 52. 

5

9 

Уста

новление 

империи. 

1  Рассказы

вать о судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятельно 

строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Организация 

и планирование 

работы в группе  

Формирование 

умений работать с 

исторической картой. 

§ 53. 
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Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

5 ч. 

6

0 

Сосе

ди Римской 

империи. 

1  Формиро

вание 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другим народам  

 

Умение 

составлять 

простой план 

Обмениватьс

я в группе 

результатами 

поиска 

Изучить 

особенности правления 

Октавиана Августа. 

Переработка и 

структурирование 

информации  

§ 54. 

6

1 

 Рим 

при 

императоре 

Нероне. 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем 

Планиро

вание и 

организация 

деятельности 

Планирован

ие учебных 

действий 

Уметь  

самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, давать 

оценку 

государственному 

деятелю Нерону 

§ 55. 

6

2 

Перв

ые 

христиане и 

их учение. 

православн

ый 

компонент. 

1  Коммент

ировать и 

оценивать 

комплекс 

моральных 

норм христиан 

Умение 

самостоятельно 

строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формировать 

умения составлять 

рассказ, работать с 

текстом учебника и 

историческими 

документами 

§ 56. 

6 Расц 1  Ориента

ция в 

Формиро

вание умений 

Умение 

слушать и вступать 

Постановка и 

решение проблем. 

§ 57. 



- 60 - 
 

3 вет Римской 

империи во 

II в. 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

работать  с 

учебной и 

дополнительно

й литературой, 

обобщать 

отдельные 

факты 

в диалог Самостоятельное 

создание способов 

решения творческого 

характера  

6

4 

«Веч

ный город» 

во времена 

империи и 

его жители. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельны

е выводы 

Анализирова

ть ответы 

одноклассников 

Инсценирование 

выртуальной экскурсии 

по Риму с 

использованием ИКТ, 

иллюстраций учебника, 

рассказов учащихся. 

Изучение культурной 

жизни в Древнем Риме   

§ 58. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

4 ч. 

6

5 

Римс

кая империя 

при 

Константин

е 

1  Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

Осознан

ие учамися 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

Умение 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

конкретных условиях 

§ 59. 

6

6 

Взят

ие Рима 

варварами. 

1  Оценива

ть поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. 

с позиции 

общечеловечес

ких ценностей 

Организ

ация 

самоконтроля и 

самооценивани

я 

Интегрирова

ться в группу и 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые высказывания 

§ 60. 

6 Повт 1  Установ Осознан Планирован Рефлексия  
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 Календарно-тематическое планирование. Всеобщая история. История Средних веков. Автор учебника: Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской. (30 часов) 

 
№ 

п 

/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Пр

имечание  

     Предметн

ые УУД 

Метапредметн

ые УУД 

Личн

остные 

УУД 

 

1

1 

Введение. Понятие 

«Средние века». 

Хронологические 

1  Вводн

ый урок 

Научатся 

определять 

термины: архивы, 

Регулятивные: 
ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

Осмы

сливают 

гуманистиче

С.5

-11, вопр. 

с. 11 

7 орение по 

теме 

«Древний 

Рим» 

ч. ление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом и 

ради чего она 

осуществляется 

ие  учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

ие учебных 

действий 

способов и условий 

действия 

7

0 
Итог

овое 

повторение

. 

 

1

ч. 

 Установ

ление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом и 

ради чего она 

осуществляется 

Осознан

ие  учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирован

ие учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и условий 

действия 
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рамки 

Средневековья. 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникатив

ные: формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

ские 

традиции и 

ценности 

современног

о общества 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  5 ч. 
2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-VIII 

вв. 

 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникатив

Проя

вляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

 

П.

1 , вопр. 

с. 20 
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племена, 

определять роль и 

значение 

переселения на-

родов в 

формировании 

современной 

Европы 

ные: допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

3 Христианска

я церковь в раннее 

Средневековье.  

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

династия, графы, 

титул, классы, 

аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа одного 

из пунктов 

параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательны

е: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив

ные: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

Выра

жают адек-

ватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

П. 

2 , вопр. 

с. 26, 

схема в 

тетради 
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власти позицию 

 

4 Возникнове

ние и распад 

империи Карла 

Великого. 

 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, 

феодальная 

лестница, сеньор, 

вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику 

Карлу Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют 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) 

Имею

т целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

раз-

нообразии 

народов, 

культур и 

религий 

 

П. 

3,  вопр. 

с. 32 

5 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX-XI вв. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 
определять 

термины: домен, 
империя, 

миссионеры, дат-

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 
соответствии с постав-

ленной задачей и 

Опре
деляют 

внутренню
ю позицию 
обучающе-

П. 

4, вопр. с. 

39 
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ские деньги.  
Получат 

возможность 
научиться: 

анализировать 
причины 
слабости 

королевской 
власти во 
Франции, 

сопоставлять 
правду и 

вымысел в 
легендах о 

короле Артуре 

условиями её реа-
лизации, в том числе 
во внутреннем плане. 

Познавательны
е: ставят и форму-

лируют цели и 
проблему урока; 

осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в 

том числе творческого 
и исследовательского 

характера. 
Коммуникативные: 

адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных 
задач 

гося на 
уровне 

положитель
ного 

отношения 
к об-

разовательн
ому 

процессу; 
понимают 
необходи-

мость 
учения, 

выраженног
о в 

преобладан
ии учебно-
познава-
тельных 

мотивов и 
предпочтен

ии 
социального 

способа 
оценки 
знаний 

6 Англия в 

раннее 

Средневековье 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 
определять  

термины: англы, 
саксы, кельты, 

бритты, 
норманны, 

викинги. Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
специфику 

государственного 

Познавательные
: осознано строят 

речевое высказывание 
в устной форме, 
структурируют 

учебный материал, 
выделяют логические 

части текста и 
определяют в них 

главное. 
Регулятивные: 

осознают качество и 

Пони
мают 

необходимо
сть учения, 
проявляют 

учебно-
познаватель
ный интерес 

к новому 
материалу, 

учатся 

П. 

5, вопр. с. 

45 
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устройства 
Англии и 

анализировать 
военные 
реформы 

уровень усвоенного 
материала, адекватно 

оценивают 
собственные познания, 
свою работу на уроке; 

анализируют свое 
эмоциональное 

состояние. 
Коммуникативн

ые: адекватно 
используют речевые 

средства для решения 
коммуникационных 
задач, обмениваются 

мнениями, учитывают 
разные мнения, 

договариваются и 
приходят к общему 

решению в совместной 
деятельности. 

осознавать 
социальный 

опыт 
предшеству

ющих 
поколений. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 ч.  
7 Византийска

я империя при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

Культура 

Византии. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять  

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный храм, 

мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

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. 

Познавательны

е: используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

Проя

вляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание им 

 

П.

6 -7, вопр. 

с. 53, 

таблица в 

тетради 
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государственного 

устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

модели и схемы, для 

решения 

познавательных задач.  

Коммуникатив

ные: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

8 Образование 

славянских 

государств. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: 

называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникатив

ные: участвуют в 

коллективном 

Проя

вляют доб-

рожелательн

ость и 

эмоциональ

но- 

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как по-

нимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива-

ние им 

 

П. 

8, вопр. с. 

66, карта 
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обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

Тема 3. Арабы в VI - XI  веках. 2 ч. 
9 Возникнове

ние ислама. 

Арабский халифат 

и его распад. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, 

эмират. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-кли-

матических 

условий на жизнь 

и занятия арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательны

е: выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Опре

деляют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

П. 

9, вопр. с. 

77 

1

0 

Культура 

стран халифата. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: мечеть, 

медресе, 

арабески. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 
ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 

Осмы

сливают гу-

манистическ

ие традиции 

и ценности 

современ-

ного 

П. 

10, 

табдица в 

тетради 
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научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникатив

ные: формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

общества 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

2 ч. 
1

1 

В 

рыцарском замке. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских 

девизов 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек зре-

Проя

вляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

П. 

12, вопр. 

с.100, 

сообщени

я 
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ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

1

2 

Средневеков

ая деревня и ее 

обитатели.  

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, барщина, 

оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент истори-

ческого источника 

и выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательны

е: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив

ные: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

Выра

жают адек-

ватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

П. 

11, вопр. 

с. 93 

Тема  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

2 ч. 
1 Средневеков 1  Комбинирова Научатся Регулятивные: Имею П. 
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3 ый город. Торговля 

в Средние века. 

нный урок определять 

термины: 

коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, 

товарное 

хозяйство, яр-

марки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу», называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

 

принимают и сохра-

няют 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. 

Коммуникатив

ные: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

т целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

раз-

нообразии 

народов, 

культур и 

религий 

13-14, 

задание в 

тетради 

1

4 

Горожане и 

их образ жизни. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

Опре

деляют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

П. 

15, 

рассказ 

по плану 
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мистерии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, назы-

вать города, 

возникшие в 

период 

Средневековья, 

проводить сравни-

тельные 

характеристики 

жизни людей в 

городе и деревне 

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательны

е: ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

уровне 

положитель

ного 

отношения к 

об-

разовательн

ому 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 ч. 
1

5 

Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтени

я и 

ориентации 

на 

П. 

16, вопр. 

с. 135 
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фанатизм, 

церковный собор, 

еретики, инкви-

зиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

ствий. 

Познавательны

е: ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникатив

ные: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

искусство, 

как 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

1

6 

Крестовые 

походы.  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

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. 

Познавательны

Проя

вляют 

эмпатию, 

как осознан-

ное 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание им 

 

П. 

17, 

вопр.с.14

9, таблица 

в тетради 
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называть причины 

и последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 

оценку 

 

е: используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач.  

Коммуникатив

ные: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.  6 ч. 
1

7 

Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно- 

представительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, ко-

торые выступали 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Проя

вляют доб-

рожелательн

ость и 

эмоциональ

но- 

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как 

пони

мание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива-

П. 

18, 

вопр.с.15

8, записи 

в тетради 
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за усиление 

королевской 

власти; объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных 

штатов 

Коммуникатив

ные: участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ние им  

1

8 

Что 

англичане считают 

началом своих 

свобод. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, реформы, 

верхняя и нижняя 

палата 

парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументировано 

объяснять, почему 

англичане 

считают Великую 

хартию 

вольностей нача-

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательны

е: выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникатив

ные:  
договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Опре

деляют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

оценку 

своих 

успехов в 

учебе 

П. 

19, вопр. 

с. 166 
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лом своих свобод 

1

9 

Столетняя 

война. 

1  Урок 

изученияново

го материала 

Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие битвы 

и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

 

Проя

вляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

П. 

20, карта , 

записи в 

тетради,  

2

0 

Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

Имею

т целостный, 

социально 

П. 

21, 

сравнител
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Франции и Англии.  централизованное 

государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять цели, 

средства и итоги 

борьбы королей 

Людовика XI и 

Карла Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристику 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникатив

ные: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

раз-

нообразии 

народов, 

культур и 

религий 

 

ьная 

таблица в 

тетради 

2

1 

Реконкиста 

и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Опре

деляют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положитель

П. 

22, вопр. 

с .190 
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называть слои 

населения Испа-

нии, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове;  

давать 

оценку политике 

испанских 

королей 

Познавательны

е: ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят со-

общения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

ного 

отношения к 

об-

разовательн

ому 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

2

2 

Германия и 

Италия в 12-15 

веках. Усиление 

власти князей в 

Германии. Расцвет 

итальянских 

городов 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

Проя

вляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочте-

ния и 

ориентации 

на 

искусство, 

как 

П. 

23, вопр. 

с. 197 
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анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 

причиной упадка 

власти импера-

торов 

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 

значимую 

сферу 

человеческо

й жизни 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 ч. 
2

3 

Гуситское 

движение в Чехии 
1   Научатся 

определять 

термины: гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал ка-

толическую 

церковь; 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

Проя

вляют доб-

рожелательн

ость и 

эмоциональ

но- 

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию, 

как по-

нимание 

чувств 

других 

П. 

24, вопр. 

с.  207 
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анализировать 

причины побед 

гуситов и опре-

делять причины 

их поражения и 

итоги гуситского 

движения 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативн

ые: участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

людей и 

сопережива-

ние им 

 

2

4 

Завоевание 

турками - османами 

Балканского по-

луострова 

1  Комбинирова

нный урок 

Регулятивн

ые: адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

Познавател

ьные: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

Определяют 

свою личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Нахо

дить и 

показывать 

на карте 

Балканский 

полуостров, 

Болгарское 

царство, 

Сербию, 

государство 

османов и 

другие 

страны.  

Объя

снять, 

почему 

болгары не 

смогли со-

хранить 

свободу и 

независимос

ть.  

П. 

25, вопр. 

с. 213 
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функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Указ

ывать 

причины 

усиления 

османов.  

Назы

вать по-

следствия 

падения 

Византии.  

Выпо

лнять са-

мостоятельн

ую работу с 

опорой на 

содержание 

изученной 

главы 

учебника. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 2 ч. 
2

5 

Образование 

и философия, 

литература, 

искусство  

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

магистры, дис-

путы, схоластика, 

трубодуры, 

труверы, мин- 

низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательны

е: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

Проя

вляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

П. 

27-28, 

таблица в 

тетради 
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возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-XV 

вв., основные 

жанры лите-

ратуры, 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии.  

2

6 

Культура 

Раннего Возрож-

дения. Научные 

открытия и 

изобретения 

 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистический) 

к понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативн

ые: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

Выра

жают адек-

ватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

П. 

29-30, 

таблица в 

тетради 
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сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века. 2 ч. 
 

2

7 

Средневеков

ое общество в 

Индии, Китае, 

Японии. 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют 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.  

Коммуникативн

ые: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

Имею

т целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

раз-

нообразии 

народов, 

культур и 

религий 

 

П. 

31,  

таблица с. 

264 
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сотрудничество) 

2

8 

Государства 

и народы Африки и 

доколумбовой 

Америки в средние 

века. 

1  Комбинирова

нный урок 

Научатся 

определять 

термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют 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.  

Коммуникативн

ые: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имею

т целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

раз-

нообразии 

народов, 

культур и 

религий 

 

П. 

32, 

подготови

ться к 

контроль

ной 

работе 

2

9 

Итоговая 

контрольная работа 

по курсу истории 

средних веков. 

1  Урок 

контроля.  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в курсе 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

Выра

жают аде-

кватное 

понимание 

По

дготовить

ся к 

итоговом
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«Средние века». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать 

с тестовыми мате-

риалами 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательны

е: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив

ные: формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познаватель

ную 

мотивацию 

учения 

у 

повторен

ию 

3

10 

Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу истории 

средних веков. 

1  Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательны

е: ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

Опре

деляют 

внутреннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне 

положитель

ного 

отношения к 

об-

разовательн

ому 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость 
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мировой истории и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

учения, 

выраженную 

в 

преобладани

и учебно-

познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний 

 

 Календарно - тематическое планирование по истории России в 6 классе 

Автор учебника: Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. 37 ч. 

 

№  

Разд

елы и 

темы 

К

ол-во 

часов 

Да

та  

Ти

п 

ур

ока 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС При

мечание  

П

лан  

Ф

акт  

Личностные 

УУД 

Метапредметн

ые УУД 

Предметные 

УУД 

 

Раздел I. Древние жители нашей Родины. 5 ч.  

 
1.  Пер

вобытная 

эпоха 

1   Ур

ок 

освоения 

новых 

зна

ний и 

уче

бных 

Овладение 

основными понятиями 

темы. Умение выделять 

общее и особенное в 

жизни людей 

первобытной 

эпохи на территории 

России и в других 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными 

источниками 

информации, давать 

определение понятий, 

выделять общее и 

особенное в объектах 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Уважительное 

отношение к 

Разд

ел I 

§ 1.  
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де

йствий 

регионах. 

Умение 

характеризовать образ 

жизни 

скотоводческих и 

земледельческих 

племён. Знание 

языковых семей 

и относящихся 

к ним народов, 

сформировавшихся в 

древности на 

территории России 

изучения, искать 

и структурировать 

информацию по 

заданным параметрам, 

преобразовывать текст 

в таблицу. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач со- 

гласно 

инструкциям учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативн

ые УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме 

учителю и 

одноклассника

м. Познавательный 

интерес к 

истории 

России. Ценностное 

отношение к 

материальным 

останкам 

древнейших 

археологических 

культур 
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2.  Нар

оды и 

госу

дарства 

наш

ей страны в 

древности 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

Овладение 

основными понятиями 

темы. Умение 

показывать на 

карте основные 

греческие колонии в 

Северном 

Причерноморье. 

Знание 

основных дат, 

связанных 

с созданием 

античных колоний, 

образованием 

государств и 

передвижением 

кочевых племён на 

территории 

Северного 

Причерноморья. 

Умение составлять 

схему торгового 

оборота между 

метрополией и 

колониями. Уме- 

ние 

характеризовать образ 

жиз- 

ни, культуру 

народов Северного 

Причерноморья 

и Северного 

Кавказа. Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

выделять в 

тексте главное, 

анализировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной системы в 

другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и задач 

урока, умение 

планировать свою 

учебную деятельность 

в 

соответствии с 

поставленными целью 

и задачами, 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативн

Усвоение норм 

и правил поведения в 

классе. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

греческой 

цивилизации, скифов 

и 

сарматов на 

территории 

Северного 

Причерно- 

Морья. 

§ 2. 
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анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«История» 

Геродота) 

ые УУД: умение полно 

и точно отвечать 

на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, слушать 

учителя и 

одноклассников 

3 Вост

очная 

Евр

опа в 

середине 

I 

тысячелети

я 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок  

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в формах 

сообщения 

Знают о 

происхождении 

славян и путях их 

расселения; 

характеризуют быт, 

хозяйствен. занятия и 

верования; 

Используют карту при 

рассказе о 

происхождении 

восточных славян; 

Работают с 

историческими 

документами 

§ 3. 

4 Вост

очные 

слав

яне в 

древ

ности 

1   Ур

ок 

освоения 

новых 

зна

ний и 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в формах 

сообщения 

Ознакомлены с 

народами и 

государствами, 

соседствующими со 

славянами; 

§ 4. 
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уче

бных 

де

йствий 

  Характеризуют их 

занятия и определяют 

их влияние на 

развитие славянских 

племен; 

Формирование 

умений работать с 

ист. картой. 

5 ПО

У: 

«Древние 

жители 

нашей 

Родины. 

Первые 

известия о 

Руси». 

1   ПО

У 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

составлять тезисы соотносить общие 

исторические 

процессы и отдельные 

факты; выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

 

Раздел II. Русь в IX – XII веках. 11 ч.  
6 Обр

азование 

государств

а Русь 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение работать 

индивидуально и в 

группе, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Выявляют 

предпосылки 

складывания 

государства у славян; 

Характеризуют 

степень участия 

варягов в создании 

государства; 

Формирование 

навыков и умений 

работы с 

историческими 

Разд

ел II 

§ 5-

6 
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источниками и ист. 

картой; 

Устанавливают 

причинно-

следственной связи 

(на примере 

образования 

Древнерусского 

государства); 

Работают с 

документами 

7 Пер

вые 

киевские 

князья 

1  

 

 Ко

мбиниров

анный 

урок 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в формах 

сообщения 

  

Анализируют процесс 

становления 

Древнерусского 

государства; 

Характеризуют 

систему управления, а 

также внутреннюю и 

внешнюю политику 

первых русских 

князей. 

Показывают на карте 

походы князей 

«Как составить 

сообщение об истор. 

деятеле»  (устно или 

§ 7. 
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письм. – по выбору) 

8 Кня

зь 

Владимир 

и 

Крещение 

Руси. 

Православн

ый 

компонент

.  

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению 

обществе 

способность решать 

творческие задачи  

  

Анализируют время 

правления князя 

Владимира; 

Дают личностную 

характеристику 

политическому 

деятелю; 

Определяют причины 

и значение принятия 

христианства; 

Формир. умения 

формул. неслож. 

выводы, давать уст. 

отзыв на отв. 

одноклассников; 

Дают оценку 

историческому 

событию. 

§ 8. 

9 Русь 

при 

Ярославе 

Мудром. 

Православн

ый 

компонент

. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Дают характеристику 

деятельности 

исторических 

личностей (на 

примере Ярослава 

Мудрого); 

Работают с 

§ 9. 
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документами; 

Делают выводы; 

Формир. умения 

давать уст. отзыв на 

отв. одноклассников; 

1

0 

Пре

емники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол.  

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

создавать схемы 

  

Характеризуют 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ярослава 

Мудрого; 

Сравнивают 

результаты его 

деятельности с 

правлением 

предшествующих 

князей 

§ 10. 

1

1 
Дре

вняя Русь: 

общество и 

государств

о 

1   Ур

ок 

изучения 

нового 

материала 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

создавать схемы 

  

Характеризуют 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ярослава 

Мудрого; 

Сравнивают 

результаты его 

деятельности с 

правлением 

§ 11. 
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предшествующих 

князей 

1

2 
Разв

итие 

городов и 

быт 

жителей 

Руси 

1   Ур

ок- 

исследова

ние 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

создавать схемы 

Охарактеризов

ать развитие городов 

и быт жителей Руси 

§ 12. 

1

3 
Пра

вославная 

церковь в 

древней 

Руси. 

Православн

ый 

компонент

. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  

Характеризуют 

развитие культуры 

Руси IХ-ХI вв.; 

Выделяют факторы, 

повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся 

достижениях 

древнерусского 

искусства; 

Формир. умение 

давать описание 

памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстраций 

учебника 

§ 13. 

1

4 
Лит

ература 

древней 

Руси.  

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

Быт и образ жизни 

горожан и 

земледельцев. 

кольчуга, кожух, 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

способность решать 

творческие задачи 

§ 14. 
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епанча, онучи, зипуны, 

понева, порты, хоромы, 

изба-горница, слобода 

наследия народов 

мира 

  

1

5 
Иск

усство 

древней 

Руси. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  

Характеризуют 

развитие культуры 

Руси IХ-ХI вв.; 

Выделяют факторы, 

повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся 

достижениях 

древнерусского 

искусства; 

Формир. умение 

давать описание 

памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстраций 

учебника 

§ 15. 

1

6 
ПО

У: «Русь в 

9-12вв». 

1   ПО

У 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

составлять тезисы соотносить общие 

исторические 

процессы и отдельные 

факты; выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

§ 7-

§ 15 
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событий 

 

Раздел III. Русские земли в середине XII – начале XIII века. 6 ч. 
 

1

7 
Обр

азование 

самостояте

льных 

русских 

государств 

1   Ви

део-урок 

Составлять 

короткое сообщение о 

русских государствах 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Осуществлять 

поиск информации в 

Интернете о процессе 

образования 

самостоятельных 

русских государств 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

научится 

характеризовать: 

-особенности 

русских государств 

 

Разд

ел III 

§ 16. 

1

8 

Зем

ли Южной 

Руси 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

смысловое чтение 

строить  логическое 

рассуждение и делать 

выводы 

Показывают на карте 

границы русских 

земель; 

Выявляют 

особенности их 

развития; 

Знают о внутренней и 

внешней политике 

Юрия долгорукого, 

Андрея 

Боголюбского, 

§ 17. 
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Всеволода Большое 

гнездо; 

Характеризуют 

деятельность русских 

князей. 

1

9 
Юго

-Западная 

Русь 

1   Ви

део-урок 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте 

границы русских 

земель; 

Выявляют 

особенности их 

развития, выделяя 

общие и 

отличительные черты; 

Характеризуют и 

сравнивают 

экономическое и 

политическое 

развитие Владимиро-

Суздальского 

княжества и 

Новгородской земли. 

§ 18.  

2

10 
Нов

городская 

земля 

1   Ур

ок 

изучения 

нового 

материала 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте 

границы русских 

земель; 

Выявляют 

особенности их 

развития, выделяя 

общие и 

§ 19. 
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отличительные черты; 

Характеризуют и 

сравнивают 

экономическое и 

политическое 

развитие Владимиро-

Суздальского 

княжества и 

Новгородской земли. 

2

1 
Севе

ро-

Восточная 

Русь. 

1   Ур

ок 

изучения 

нового 

материала 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народов, 

составлять тезисы Показывают на карте 

границы русских 

земель; 

Выявляют 

особенности их 

развития, выделяя 

общие и 

отличительные черты; 

Характеризуют и 

сравнивают 

экономическое и 

политическое 

развитие Владимиро-

Суздальского 

княжества и 

Новгородской земли. 

§ 20. 

2

2 
ПО

У: 

«Русские 

земли в 

середине 

1   ПО

У 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

составлять тезисы соотносить общие 

исторические 

процессы и отдельные 

факты; выявлять 

существенные черты 

§ 

16-§ 20 

Пов

торить 

изученное 
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12 начале 

13 века» 

многонационального 

российского общества 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом. 6 ч. 
 

2

3 
Мон

гольское 

нашествие 

на Русь 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок с 

элемента

ми 

практику

ма 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

  

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Наносят на 

контурную карту 

направления походов 

Батыя; 

Используют карту при 

рассказе о 

сопротивлении 

русских городов; 

Определяют причины 

поражения русских 

княжеств от войск 

Батыя. 

Развивают умения 

работы с 

историческими 

документами 

Разд

ел IV 

§ 21. 

2

4 
Нат

иск с 

Запада 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку,  

умение использовать 

речевые средства  

Пользуясь схемами 

сражений, 

рассказывают о 

битвах; 

Характеризуют 

деятельность 

исторических 

личностей (Александр 

§ 22. 
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Невский); 

Характеризуют 

внешнеполитическую 

обстановку в Северо-

Западной Руси; 

Анализируют 

политику князя по 

отношению к Золотой 

Орде. 

2

5 
Золо

тая орда. 

Народы и 

государств

а 

евразийско

й степи и 

Сибири в 

13-15веках. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок  

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

  

Умение логического 

рассуждения, 

умозаключения 

Выявляют 

особенности 

зависимости Руси от 

Золотой Орды; 

Определяют ее 

последствия на 

развитие Руси. 

§ 23. 

2

6 
Русс

кие земли 

под 

властью 

Золотой 

Орды. 

1   Ур

ок 

изучения 

нового 

материала 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

  

Умение логического 

рассуждения, 

умозаключения 

Выявляют 

особенности 

зависимости Руси от 

Золотой Орды; 

Определяют ее 

последствия на 

развитие Руси. 

§ 24. 

2

7 

Вел

икое 

княжество 

Литовское 

и русские 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

работать 

индивидуально и в 

группе: 

Учатся устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на примере 

Литовско-Русского 

§ 25. 
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земли человеку 

  

государства); 

Анализируют 

экономическое и 

политическое 

развитие Литовско-

Русского государства 

2

8 

ПО

У: « Русь 

между 

Востоком и 

Западом» 

1   ПО

У 

  соотносить 

общие исторические 

процессы и отдельные 

факты; 

 

Раздел V. Русские земли в середине XII – XV веке. 8 ч.  
 

2

9 

Суд

ьбы 

Северо- 

Западной и 

Северо-

Восточной 

земель 

после 

монгольско

го 

нашествия. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

  

работать 

индивидуально и в 

группе: 

Выявляют 

особенности 

зависимости Руси от 

Золотой Орды; 

Определяют ее 

последствия на 

развитие Руси. 

Разд

ел V 

§ 26. 

3

0 

Дми

трий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель с 

Ордой. 

Православн

1   Ур

ок 

изучения 

нового 

материала 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

  

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Рассказывают о ходе и 

значении 

Куликовской битвы; 

Используют схему 

при рассказе о битве; 

Характеризуют 

§ 27. 
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ый 

компонент

. 

деятельность истор. 

личностей (Дмитрий 

Донской). 

3

1 

Русс

кие земли в 

конце 14-

первой 

половине 

15 века. 

1   Ур

ок- 

практику

м 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Анализируют 

предпосылки 

возвышения Москвы 

и усиления 

Московского 

княжества 

  

§ 28. 

3

2 

Кон

ец эпохи 

раздроблен

ности. 

1   Ур

ок 

путешест

вие 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Умение анализировать 

и обобщать факты 

Характеризуют 

развитие Российского 

государства в конце 

ХV века; 

характеризуют 

основные 

направления 

внутренней и внешней 

политики Ивана III. 

Работают с 

исторической картой 

(показывать 

территории, 

присоединенные к 

Москве); 

§ 29. 

3

3 

Русс

кая 

православн

ая церковь 

во второй 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок с 

элемента

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представлять 

результаты в виде 

схемы 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

§ 30. 
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половине 

13-15 веке. 

Православн

ый 

компонент

. 

ми 

практику

ма 

исторические 

термины 

3

4 

Русс

кая 

литература 

во второй 

половине 

13-15 веке. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок с 

элемента

ми 

практику

ма 

Быт и образ жизни 

горожан и 

земледельцев. 

кольчуга, кожух, 

епанча, онучи, зипуны, 

понева, порты, хоромы, 

изба-горница, слобода 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

  

способность решать 

творческие задачи 

§ 31. 

3

5 

Иск

усство во 

второй 

половине 

13-15 веке. 

1   Ко

мбиниров

анный 

урок с 

элемента

ми 

практику

ма 

развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Характеризуют 

развитие культуры 

Руси 13-15 вв.; 

Выделяют факторы, 

повлиявшие на ее 

развитие; 

Знают о выдающихся 

достижениях 

древнерусского 

искусства; 

Формир. умение 

давать описание 

памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстраций 

§ 32. 
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учебника 

3

7 

Защ

ита 

проектов 

1   Ур

ок-

исследова

ние 

    

 

  Календарно-тематическое планирование 

по Всеобщей истории 7 класс   2019 – 2020 учебный год.      А.С. Намазова, Е.Н.Захарова 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п/п 

Тема и 

тип урока 

Д

ата 

прове

дения 

К

ол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Дом

ашнее 

задание 
предметн

ые 

метапредметные 

УУД 

Личност

ные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1700 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 
1 От 

Средневековья к 

Новому времени 

Комбинир

ованный урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода 

 

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определя

ют 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. 

 

Введ

ение 

2 Великие  2 Научатся Регулятивные: Осмыслив Рассказывать о § 1-
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-3 географические 

открытия 

Урок 

изучения нового 

материала 

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 

экономику. 

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 

  

ают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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, р/т № 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинир

ованный урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона.  

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 
 

§ 3, 

р/т № 
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исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы правления. 

 

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 

5 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику  

Комбинир

ованный урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновения 

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 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

Рассказать об 

условиях развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 
 

§ 4, 

р/т № 

6

-7 

Европейск

ое общество в 

раннее Новое 

время. 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

откупщик, талья, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

Рассказывать о 

социальных изменениях.  

Сравнивать 
положение буржуазии и 

§ 5-

6, р/т № 
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Повседневная 

жизнь. 

Комбинир

ованный урок 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

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)  

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

джентри в раннее Новое 

время. Оценить действия 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время. Объяснять 

положение женщины в 

Новое время. Рассказывать 

о складывающейся культуре 

домоведения. 

8

-9 

Великие 

гуманисты 

Европы 

Комбинир

ованный урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития 

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: 

Определя

ют внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

Объяснять смысл 

новых представлений о 

человеке и обществе.  

Составлять развёр-

нутый план параграфа.  

Составлять доклад 

и его презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле, М. 

Монтене. 

§ 7, 

р/т № 



- 108 - 
 

европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

1

0-

11 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Урок 

изучения нового 

материала 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

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 

Приводить 

аргументы из текста 

произведений У. Шекспира 

в пользу идей и идеалов 

Нового времени и человека.  

Выявлять и обо-

значать гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять 

сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

§ 8-

9, р/т № 

1

2 

Возрожде

ние новой 

европейской 

науки 

 1 Научатся 

определять 

понятия: картина 

мира, мышление, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

свои действия в 

Проявляю

т эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

Подготовить 

сообщение на тему «Жизнь 

и научное открытие 

Николая Коперника».  

§ 10, 

р/т № 
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Комбинир

ованный урок 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизироват

ь полученные 

знания, оценивать 

вклад  различных 

ученых в развитие 

науки. 

 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

других людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать 

сущность открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона. Объяснять 

влияние научных открытий 

Нового времени на техни-

ческий прогресс и 

самосознание человека. 

1

3 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок 

изучения нового 

материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

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 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать смысл, 

формулировать содержание 

понятия «Реформация». 

Называть причины и 

сущность Реформации. 

Раскрывать особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею 

М. Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к событиям и процессам 

Реформации. 

§ 11, 

р/т № 
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течения. решения коммуникативных 

и познавательных задач 

1

4 

Распростр

анение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

Урок 

изучения нового 

материала. 

 1 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  

Определя

ют 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. 

 

§ 12, 

р/т № 

1

5 

Королевск

ая власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях. 

Комбинир

ованный урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, корсар, 

капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

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 

  

Осмыслив

ают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему 

власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 

 

§ 13, 

р/т № 
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анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

1

6 

Контрольн

ая работа. 

 1 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:  
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

28 Контрольная работа 

по курсу  

 

1

7-

18 

Религиозн

ые войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Комбинир

ованный урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать 

позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 

§ 14, 

р/т № 
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сравнительный 

анализ, извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

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 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

9 

Мир 

вначале Новой 

истории 

Обобщени

е и 

систематизация 

знаний 

 1 Научатся  

давать  

определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 

 

 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

Тест

овые 

задания в 

р.т. к главе 

1 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

2

0-

21 

Освободит

ельная война в 

Нидерландах. 

У

своение 

новых 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

Имеют 

целостный, 

социально 

Называть причины 

революции в Нидерландах. 

Характеризовать 

§ 15, 

р/т № 
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Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

знаний штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом учебника. 

 

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)  

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о 

лесных и морских гёзах, их 

идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к революционным 

событиям. 
 

2

2-

24 

Революци

я в Англии. Путь 

к парламентской 

монархии. 

К

омбинир

ованный  

3 Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события 

английской 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать 

причины нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сооб-

щение об О. Кромвеле и его 

роли в изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля.  

Объяснять 
особенности парламентской 

системы в Англии.  

§ 16-

17, р/т № 
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революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Составлять сло-

варь понятий темы урока и 

комментировать его. 
 

2

5-

26 

Междунар

одные отношения 

в XVI-XVIIIвв. 

У

рок 

изучения 

нового 

материал

а 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляю

т эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Составлять 
кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (по 

выбору). Ориентироваться 

по карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных отношений.  

Соотносить 
влияние войн, революций на 

развитие отношений между 

странами. Выполнять 

самостоятель-ную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
 

§ 18-

19, р/т № 

2

7 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в XVI-

К

омплексн

ого 

примене

ния 

знаний и 

умений 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

Тест

овые 

задания в 

р.т. к главе 

2 
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XVIII вв» полученные 

знания. 

 

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 

других людей и 

сопереживание 

им 

Итоговое повторение (2 часа) 

2

8 

Контрольн

ая работа по 

курсу «Новая 

история: 1500-

1700 гг» 

 1 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:  
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Повт

орение 

пройденног

о 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1700 ГГ. (40 часов) 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа) 
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2

9 

Мир и 

Россия в начале 

эпохи 

Великих 

географических 

открытий . 

Урок 

усвоения новых 

знаний 

П

лан\факт 
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 

социально-

нравственный 

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 

первооткрывателей; 

- показывать 

северные и южные пути из 

Европы в Индию; 

аргументированно выбирать 

наиболее короткий и 

безопасный; 

- показывать на 

карте географические 

объекты, открытые 

поморами; 

Называть 
последствия географических 

открытий, выделять среди 

них положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

находить главное, отвечать 

на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

сравнивать корабли 

§1  
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поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

3

0 

Территори

я, население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в.Урок 

усвоения новых 

знаний 

 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 

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 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

познавательный 

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 Руси и России, их 

занятиях; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать на 

карте территории 

расселения казачества в 

XVI в ; 

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 

§ 2  
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и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на основе 

информации об 

особенностях земледелия в 

России и природно-

климатических условиях её 

территории);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

3

1 

Формиров

ание единых 

государств в 

Европе и России. 

 1 Формиров

ание 

централизованны

х государств в 

Европе и 

зарождение 

европейского 

абсолютизма. 

Формиров

ание единого 

Российского 

государства при 

Иване III. 

 

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 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 
знания по истории Нового 

времени о формировании 

единых государств в 

Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на 

карте территорию России к 

концу правления Ивана III; 

Раскрывать смысл 

понятий: самодержавие, 

крепостное право; 

Рассказывать об 

условиях жизни восточных 

славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать 
европейский абсолютизм и 

§3  
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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. 
 

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов)         

3

2 

Российско

е государство в 

первой 

трети XVI в. 

 1 Завершени

е объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

Центральн

ые органы 

государственной 

власти. Приказная 

система. Боярская 

дума. Система 

местничества. 

Местное 

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: 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте территории, России к 

концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и 

аргументировать мнение о 
важности закрепления за 

§ 4,  
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управление. 

Наместники.  

 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

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. 

3

3 

Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

Комбинир

ованный урок  

 1 Внешняя 

политика 

Московского 

княжества в 

первой трети XVI 

в.: война с 

Великим 

княжеством 

Литовским, 

отношения с 

Крымским и 

Казанским 

ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства. 

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 

Определя

ют внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте территории, 

отошедшие к России в 

результате войн с Великим 

княжеством Литовским в 

первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

§ 5,  
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соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 

 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 - 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. 

3

4 

Начало 

правления Ивана 

IV. 

 1 Регентство 

Елены Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской 

власти. 

Унификация 

денежной 

системы. 

Стародубская 

война с Польшей 

и Литвой.  

Период 

боярского 

правления. Борьба 

за власть между 

боярскими 

кланами 

Шуйских, 

Бельских и 

Глинских. Губная 

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 

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 

централизации государства, 

о последствиях боярского 

правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему 

Земский собор 1549 года 

называют  «собором 

примирения»; 

Формулировать и 

аргументировать 

§ 6,  
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реформа. 

Московское 

восстание 1547 г.  

Принятие 

Иваном IV 

царского титула. 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

суждение о том, как борьба 

боярских группировок за 

власть могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов (Из 

«Большой челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять 

самооценку. 

3

5 

Реформы 

Избранной Рады 

 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 знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Проявляю

т 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, сословно-

представительная монархия, 

стрельцы;  

Называть реформы 

Избранной рады, их даты 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять 

характерные черты 

сословно-представительной 

монархии;  

Составлять 

фишбоун «Россия – 

централизованное 

государство»; 

Давать оценку 
значению реформ 

Избранной рады; 

§ 7, 
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Высказывать 

мнение об изменениях в 

войске (на основе работы с 

текстом и иллюстрациями 
учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из «Русской 

истории в жизнеописаниях 

её главнейших деятелей» 

Н.И. Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и 

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. 

3

6 

Государст

ва Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

 1 Многонац

иональный состав 

населения 

Русского 

государства. 

Народы Поволжья 

после 

присоединения к 

России. Выходцы 

из стран Европы 

на государевой 

службе. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, гвардия 

и др.; 

Работать с 

исторической картой: 
- показывать 

границы Крымского, 

§ 7 
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Сосуществование 

религий в 

Российском 

государстве. 

Русская 

Православная 

церковь. 

Мусульманское 

духовенство. 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

- используя 

современную 

административно-

территориальную карту 

России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на 

территориях бывших 

казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в 

работе группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

3

7 

Внешняя 

политика 

России во 

второй половине 

XVI в.:  

восточное и 

южное 

направления 

 1 Внешняя 

политика России 

в XVI в. Создание 

стрелецких 

полков и 

«Уложение о 

службе». 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств. Значение 

включения 

Среднего и 

Нижнего 

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 

Определя

ют 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 

§ 7-8 
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Поволжья в 

состав 

Российского 

государства. 

Войны с 

Крымским 

ханством. Набег 

Девлет-Гирея 

1571 г. и 

сожжение 

Москвы. Битва 

при Молодях.  

Поход 

Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское 

ханство. Начало 

присоединения к 

России Западной 

Сибири. 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

учебника, историческими 

документами: 

- составлять 

сложный план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками информации, 

составлять образный рассказ 

о походе русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить 

информацию параграфа и 

документов с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

3

8 

Российско

е общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

 2 Социальная 

структура 

российского 

общества. 

Дворянство. 

Торгово-

ремесленное 

население 

городов. 

Духовенство. 

Начало 

закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных 

летах». 

Формирование 

вольного 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Осмыслив

ают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте территории, России к 

концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и 

аргументировать мнение о 
важности закрепления за 

великим князем 

§ 9 
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казачества.  

 

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. 

3

9 

Народы 

России во второй 

половине  

XVI в. 

 1 Народы 

Западной Сибири. 

Народы 

Поволжья. 

Формирование 

новой 

администрации. 

Освоение 

русскими 

присоединенных 

земель. Проблема 

вероисповедания 

на 

присоединенных 

землях 

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 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

целях и роли 

распространения  

христианства среди 

присоединенных народов; 

Сравнивать 
процесс распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к 

Российскому государству в 

§ 9 
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последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте 

учебника информацию о 

правах нехристианского 

населения в Российском 

государстве в XVI в.,  

делать выводы о…; 

Участвовать в 

работе группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

4

0 

Урок-

практикум 

«Опричнина» 

 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, 

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 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: опричнина, 

земщина; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах введения 

опричнины; 

Называть 

хронологические рамки 

опричнины; 

Работать с 

исторической картой: 
-показывать на 

карте территории, 

§10 
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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. 

4

1 

Урок-

дискуссия «Итоги 

царствования 

Ивана IV» 

 1 Противоре

чивость фигуры 

Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

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 

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; 

Актуализировать 

информацию о деятельности 

Ивана Грозного в разные 

периоды правления;  

Участвовать в 

дискуссии (возможные 

темы: «Итоги царствования 

Ивана IV: положительные 

Повт

орение. 
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затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

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. 

4

2 

Россия в 

конце XVI в. 

 1 Россия в конце 

XVI в.  

Царь Федор 

Иванович. Борьба 

за власть в 

боярском 

окружении. 

Правление Бориса 

Годунова. 

Учреждение 

патриаршества. 

Тявзинский 

мирный договор 

со Швецией: 

восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымским 

ханством. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

Определя

ют внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Используя карту, 

высказывать и 

аргументировать мнение о 

том, какое государство было 

главным соперником России 

в борьбе за выход к 

Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл 

понятий: патриаршество, 

«заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

§ 11,  
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Строительство 

российских 

крепостей и 

засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ 

об «Урочных 

летах». 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей. 

и алгоритм действий. 

 

 

знаний 

 

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. 

4

3 

Церковь и 

государство 

в XVI в. 

 1 Православ

ие как основа 

государственной 

идеологии. 

Теория «Москва 

— Третий Рим». 

Учреждение 

патриаршества. 

Сосущество

вание 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. 

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 

  

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Раскрывать смысл 

понятий: ереси, иосифляне, 

нестяжатели; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

- заполнять 

таблицу «Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать 
знания по Всеобщей 

истории об архитектурных 

сооружениях иных религий, 

сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и 

§ 12 
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 аргументировать мнение о 

важности для светской 

власти церковной 

поддержки; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

4

4 

 

Культура 

и народов России 

в XVI в. 

 1 Культура 

народов России в 

XVI в.: 

просвещение, 

литература, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляю

т 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 

«Литературный жанры XVI 

в»; 

Называть 

последствия изобретения 

книгопечатания для России 

и мира; 

Соотносить 

события российской и 

европейской истории: 

вычислять, сколько лет 

прошло между 

изобретением 

книгопечатания в Европе и 

появлением его в России; 

Устанавливать 

§ 12 
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причинно-следственные 

связи между укреплением 

центральной власти в 

России и развитием 

архитектуры и живописи; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

4

5 

Повседнев

ная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

 1 Повседнев

ная жизнь в 

центре и на 

окраинах страны, 

в городах и 

сельской 

местности. Быт 

основных 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять общее и 

особенное в фольклоре 

различных народов России; 
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сословий. 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. 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

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. 

4

6 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

 1 Повторен

ие 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  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определя

ют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать 
особенности 16 века в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать 

суждения о сходствах и 

различиях истории 16 века 

России, Европы, мира; 

Решать 

проблемные задания; 

Участвовать в 

дидактической игре; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Повт

орение 

4

7 

Внешнепо

литические связи 

России с Европой 

 2 Россия и 

Европа в начале 

XVII в. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу, 

определяют 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

§ 13 
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и Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

 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 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте территорию России к 

концу XVI — началу XVII 

в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять 

кластер «Внешняя 

политика России в конце 

XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

Сравнивать 
политику России в 

отношении Крымского 

ханства и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение о роли 

казаков в обороне южных 

границ России;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

4

8 

Смута в 

Российском 

Государст

ве: причин, 

начало 

 

 1 Смутное 

время, дискуссия 

о его причинах. 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей. 

Царствование 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

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: 

§14 
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Бориса Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство. 

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 

Смута, самозванство;  

Показывать на 

карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под 

предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины 

и предпосылки Смутного 

времени; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли боярства в 

Смуте; 

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; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

4

9 

 Смута в 

Российском 

Государст

ве: борьба с 

интервентами 

 2 Борьба 

против 

интервенции 

сопредельных 

государств. 

Подъём 

национально-

освободительного 

движения. 

Народные 

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, 

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 

С. 

10-15, 18-20 
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ополчения. 

Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский.  

 

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)  

интервентов по территории 

России, русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков о 

причинах и ходе Смуты, 

делать выводы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

5

0 

Окончани

е Смутного 

времени 

 1 Народные 

ополчения. 

Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский. 

Земский собор 

1613 г. и его роль 

в развитии 

сословно-

представительско

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 

Определя

ют внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

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;  

Выделять главное 

в тексте учебника (на 

основе работы с 

С15-

21 
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разнообразных 

коммуникативных задач 

знаний 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. 

5

1 

Экономич

еское развитие 

России в XVII в. 

 1 Новые 

явления в 

экономической 

жизни в XVII в. в 

Европе и в 

России. 

Постепенное 

включение 

России в 

процессы 

модернизации. 

Начало 

формирования 

всероссийского 

рынка и 

возникновение 

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 

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, 

§17 
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первых 

мануфактур. 

 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

т.д.; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между последствиями 

Смуты и развитием 

экономики России в 17 веке; 

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. 

5

2 

Россия 

при первых 

 1 Россия при 

первых 
Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляю

т эмпатию, как 
Участвовать в 

определении проблемы и 
§18 
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Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном 

устройстве 

Романовых. 

Михаил 

Фёдорович, 

Алексей 

Михайлович, 

Фёдор 

Алексеевич. 

учебную задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Начать 

составление схемы 
«Династия Романовых»; 

Составлять 

кластер «Государственное 

устройство России при 

первых Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл 

понятий: бюрократия, 

воевода, даточные люди, 

полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

Сравнивать роль 

Земских Соборов при 

Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; 

высказывать мнение о 

причинах изменений; 

Изучать отрывки 

из текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся 

в нем сведения для 

рассказа об изменениях в 

положении крестьян;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

5

3 

Изменени

я в социальной 

структуре 

российского 

общества 

  Социальная 

структура 

российского 

общества. 

Государев двор, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Проявляю

т эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

§19 
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служилый город, 

духовенство, 

торговые люди, 

посадское 

население, 

стрельцы, 

служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, 

холопы. 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

сопереживание 

им 

 

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 и городском 

населении); 

Объяснять 

происхождение слова 

«крепостной», используя 

словарь;  

Сравнивать 
положение  черносошных и 

владельческих крестьян; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

5

4 

Народные 

движения в XVII 

в. 

 1 Социальные 

движения второй 

половины XVII в. 

Соляной и 

Медный бунты. 

Псковское 

восстание. 

Восстание под 

предводительство

Регулятивные: 
планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

исторической карте 

районы, охваченные 

восстанием Степенна 

§20 
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м Степана Разина. 

 

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 

 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

 

Разина, сопоставлять их с  

районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины 

народных выступлений в 

России в 17 веке (на основе 

актуализации знаний и 

работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ 
о Соляном и Медном бунтах 

(на основе текста учебника 

и видеофрагментов); 

Выделять 

основные этапы восстания 

С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 

17 век называют 

«бунташным»;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

5

5 

Россия в 

системе 

Междунар

од-ных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

 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 

Определя

ют 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; 

§21-
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распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Используя карту, 

показывать территории, 

присоединенные к России в 

результате Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять 

кластер «Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

5

6 

Россия в 

системе 

Междунар

од-ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского мира 

и с Китаем 

 1 Войны с 

Османской 

империей, 

Крымским 

ханством. 

Отношения 

России со 

странами 

Востока.  

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 

Проявляю

т устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Выделять и 

объяснять цели внешней 

политики России на 

восточном 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 

С. 

57-62, с. 66-

67 
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самооценку и 

взаимооценку. 

5

7 

«Под 

рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

 2 Внешняя 

политика России 

в XVII в. 

Смоленская 

война. Вхождение 

в состав России 

Левобережной 

Украины. 

Переяславская 

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 юго-западные русские 

земли оказались в составе 

ВКЛ, а затем – Речи 

Посполитой; 

Показывать на 

карте территории 

Левобережной и 

Правобережной Украины, 

места основных сражений 

войск Богдана 

Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в 

части параграфа, в 

параграфе;  

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с 

документом: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

С. 

62-67 

5 Русская  1 Раскол в Регулятивные: Имеют Участвовать в §24 
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8 православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

Русской 

православной 

церкви. 

 

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)  

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть причины 

церковной реформы; 

Раскрывать смысл 

понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины 

и суть конфликта между 

Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе 

работы с учебником);  

Сравнивать и 

оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновывать оценку 
значения церковного 

раскола; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

5

9 

Русские 

путешественники 

и 

первопроходцы 

XVII в. 

 1 Русские 

географические 

открытия XVII в. 

Завершение 

присоединения 

Сибири. Походы 

на Дальний 

Восток 

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 

Определя

ют внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

 Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на 

карте маршруты 

путешествий Дежнёва, 

Пояркова, Хабарова, 

сравнивать их; 

Составлять 

таблицу «Освоение Сибири 

и Дальнего Востока»; 

§ 25 
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числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

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. 

6

0 

Культура 

народов России в  

XVII в. 

 2 Культура 

народов России в 

XVII в. 

Архитектура и 

живопись. 

Русская 

литература. 

«Домострой». 

Начало 

книгопечатания. 

Публицистика в 

период Смутного 

времени. 

Возникновение 

светского начала 

в культуре. 

Немецкая 

слобода. 

Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. 

Развитие 

образования и 

научных знаний. 

Газета «Вести-

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познававтельную 

мотивацию 

учения 

 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Называть 

характерные черты 
шатрового стиля;  

Высказывать 

мнение о причинах 

развития оборонного 

зодчества в отдельных 

землях;  

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить 

составление таблицы 
«Культура Руси в XIV- XVI 

вв.»; 

§26 
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Куранты».  

 
Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

6

1 

Народы 

России в XVII в. 

Cословный быт и 

картина 

мира 

русского человека 

в 

XVII в. 

 

 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 партнером 

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 путешествия в 

Московию и Персию» А. 

Олеария, др.); оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

§26 

6

2 

Повседнев

ная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

 1 Православн

ая церковь, ислам, 

буддизм, 

языческие 

верования в 

России в XVII в. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляю

т эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Участвовать в работе 

С. 

81-87, С. 

103-113 
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Кавказа 

в XVII в. 

Повседневная 

жизнь народов 

России. 

Межэтнические 

отношения. 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

им 

 

группы (работая с 

информацией о  различных 

народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

6

3 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия  

в XVII в.» 

 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 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

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. 

Подг

отовка к 

контрольно

й работе 
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6

4 

Контрольн

ая работа по теме 

«Россия в XVI I 

в.» 

 1 Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

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 

Коммуникативные:  

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

«Россия в XVII в.»4 

Осуществлять 

коррекцию знаний и 

умений. 
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6

5 

Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.-  

XVIIв.» 

 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 

Коммуникативные:  

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляю

т 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

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. 

Повт

орение 

пройденног

о 

Резерв:     3 часа 

Итого 68 часов. 

 

Календарно-тематическое  планирование 8 класс  
№

 п/п 

Тема и тип урока К

ол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Дата проведения Домашн

ее задание 

предметные метапредметные личностные пла

н 

Фа

кт 

Гл.1 Рождение нового мира 

1 «Европейское чудо» 1 

Выделить 

основные понятия, 

причины и 

предпосылки 

формирования 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность. Решить 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

  

§ 1 
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капиталистических 

отношений. 

Группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам и 

основаниям. 

Приводить оценку 

исторических 

событий. 

творческие задачи и 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность в группе. 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе. 

2 Эпоха Просвещения 1 

Раскрывать 

смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера. Ж-Ж Руссо. 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как 

ценность. Указать 

влияние философии 

Просвещения на 

развитие западного 

общества. 

: Овладение 

умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 

конспект, формулировать 

и обосновывать выводы). 

Выделение и объяснение 

ключевых понятий. 

Логически строить 

рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность е 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном мире. 

  

§ 2 

3 
В поисках путей 

модернизации 
1 

Выделить 

изменения, 

произошедшие в 

обществе и 

общественном 

сознании людей в 

новое время. 

Рассмотреть условия 

формирования 

национальных 

государств. 

Решать 

творческие задачи, 

определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

письменной форме. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность 

определения 

собственной точки 

зрения. 

  

§ 3 

4 Европа меняющаяся 1 Охарактеризов Использовать Осуществлять   § 4 
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ать изменения в 

социальной структуре 

общества и показать 

их связь с развитием 

экономики страны. 

Охарактеризовать 

положение сословий в 

изменившейся 

социальной структуре 

общества, высказывать 

мнение о причинах 

изменений. Объяснить 

происхождение слов и 

понятий темы урока. 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

5

-6 

Мир художественной 

культуры Просвещения. Урок 

изучения нового материала 

2 Научатся 

определять ценности, 

лежащие в основе 

культуры Эпохи 

Просвещения. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, 

значение их для 18 

века и для нашего 

времени Научатся 

определять цели и 

главное назначение 

искусства 

просветителей. 

Получат 

возможность 

познакомиться с 

основными 

культурными 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. Познавательн

ые: ставят и форму-

лируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и  

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  

§ 5-6 
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достижениями Европы 

17-18 вв. 

помощь и сотрудни-

чество) Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, 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. Коммуникат

ивные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

7 
Международные 

отношения в XVIII в. 
1 

Показывать на 

карте основные 

события 

международных 

отношений. 

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

между странами. 

Указывать 

хронологические 

рамки и периоды 

ключевых процессов, а 

Овладение 

умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 

конспект, формулировать 

и обосновывать выводы). 

Логически строить 

рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность е 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном мире. 

  

§ 7 
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также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

8 
Рождение нового 

мира. ПОУ 
1 

Обобщить 

знания, полученные в 

результате изучения 

темы Рождение нового 

мира. 

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

  

§ 1-7 

Гл. 2 Европа в век Просвещения 

9 

Англия на пути к 

индустриальной эре. Урок 

изучения нового материала 

1 Выделять 

основные понятия 

урока и раскрывать их 

смысл. Разрабатывать 

проект об изменениях 

и процессах в 

экономике, давших 

толчок развитию 

капиталистических 

отношений в Англии. 

Выделить причины и 

последствия 

«промышленного 

переворота» в Англии. 

 Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

  

§ 8 

1

0 
Франция в XVIII в. 1 

Рассказывать о 

состоянии общества в 

период правления 

Людовика XIV. 

Выделить проблемы в 

жизни общества, 

которые могли 

привести к 

последующему 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

Излагать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

  

§ 9 
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социальному взрыву. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие. 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

1

1 

Германские земли в  

XVIII в. 
1 

Выделить 

причины 

раздробленности 

Германских земель, в 

том числе, на основе 

имеющихся 

исторических знаний. 

Рассмотреть и 

сравнить формы 

государственного 

устройства 

Германских земель, 

причины возвышения 

Пруссии. Выделить 

особенности 

социальной структуры 

общества. 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

  

§ 10 

1

2 

Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 
1 

Проанализиров

ать особенности 

государственного 

устройства Австрии. 

Выделить особенности 

экономического и 

социального 

устройства империи 

Габсбургов. 

Рассмотреть причины 

и итоги реформ эпохи 

Просвещения. 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку знаний. 

  

§ 11 

1

3 

Европа в век 

Просвещения. ПОУ 
1 

Обобщить 

знания, полученные в 

результате изучения 

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 
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темы «Эпоха 

Просвещения». 

Охарактеризовать 

основные 

общественные и 

культурные процессы 

происходящие в 

Европе, эпохи 

Просвещения. 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

Гл.3 Эпоха Революций 

1

4 

Английские колонии в 

Северной Америке 

Комбинированный 

1 Называть 

причины и результаты 

колонизации Северной 

Америки. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и 

почему колонистам 

удалось объединиться 

и начать войну за 

независимость от 

метрополии. 

 Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

  

§ 12 

1

5 

Война за 

независимость. Создание 

США. Комбинированный 

1 Рассказывать 

об основных идеях, 

которые объединили 

колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

Излагать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

  

§ 13 
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Вашингтона. 

Объяснять 

историческое значение 

образования 

Соединенных Штатов 

Америки. 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

1

6-17 

Французская 

революция.  

Комбинированный 

2 Анализировать 

состояние и трудности 

общества в период 

революционных 

событий. Объяснять, 

как реализовывались 

интересы и 

потребности общества 

в ходе революции. 

Доказать, что любая 

революция – это 

бедствия и потери для 

общества. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных 

событий. 

 

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. 

 Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе. 

  

§ 14-15 

1

8 

Европа в годы 

Французской революции 

1 Показать 

формирование 

антифранцузской 

коалиции в Европе. 

Выделить причины 

участия в ней и цели, 

которые преследовали 

европейские 

государства. 

Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

расширение 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Следование 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога в 

  

§ 16 
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Проследить судьбы 

французской 

эмиграции. 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

1

9 

Эпоха Революций 

ПОУ 

1 Обобщить 

знания, полученные в 

результате изучения 

темы «Эпоха 

Просвещения».Охарак

теризовать основные 

общественные и 

культурные процессы 

эпохи Просвещения. 

Выполнять 

практические и 

проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

  

 

Гл.4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

2

0 

Османская империя. 

Персия 

1 Выделить 

особенности развития 

традиционного 

общества. Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. Проследить 

развитие экономики и 

причины 

экономического 

кризиса 

ближневосточных 

государств. Выделить 

причины и результаты 

русско-турецких войн. 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

  

§ 17 

2 Индия 1 Характеризова  Организовывать расширение   § 18 
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1 ть империю Великих 

Монголов. 

Анализировать 

политику Акбара, 

выделить причины 

слабости 

политического и 

экономического 

устройства, 

приведшие к 

дальнейшей потере 

независимости. 

Выделить причины 

соперничества 

европейских стран из-

за Индии, начала 

колониальных 

захватов со стороны 

Британии. 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

2

2 

Китай 1 Сравнить 

развитие Китая и 

Индии в Новое время. 

Выделить 

политическое и 

общественное 

устройство Китая. 

Назвать причины 

«закрытия» Китая от 

контактов со странами 

Запада. 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

расширение 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

  

§ 19 
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выполнения работы. 

2

3 

Япония 1 Рассмотреть 

особенности 

социально-

экономического 

устройства Японии. 

Показать причины и 

необходимость 

реформ. Сравнить 

развитие Китая, Индии 

и Японии в Новое 

время. 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

  

§ 20 

2

4 

Колониальная 

политика европейских держав 

в XVIII в. 

1 Выделить 

причины 

формирования 

колониальных 

империй. Показывать 

на карте основные 

события 

противостояния 

ведущих западных 

держав из-за колоний. 

Соотнести степень 

влияния колониальных 

войн на развитие 

отношений между 

странами Запада и 

Востока. Указывать 

хронологические 

Овладение 

умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 

конспект, формулировать 

и обосновывать выводы). 

Логически строить 

рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность е 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном мире. 

  

§ 21 



- 160 - 
 

рамки и периоды 

ключевых процессов, а 

также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

2

5 

Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

ПОУ 

1 Обобщить 

знания, полученные в 

результате изучения 

темы «Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации». 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные процессы 

традиционных 

обществ периода 

западной колонизации. 

. 

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

  

§ 17-21 

Итоговое обобщение знаний за курс всеобщей истории XVIII века  

2

6 

Итоговое занятие по 

курсу всеобщей истории в 

XVIII веке.  

1 Характеризова

ть место, 

обстоятельства, 

участников, этапы, 

особенности, 

результаты 

важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории в 

период Нового 

времени.  

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок.  

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

  

 

2 У истоков российской 1 Научатся: Регулятивные: Личностные    
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7 модернизации. 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 

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. 

УУД: осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

 

2

8 

Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1 Научатся: 

определять термины 

Лига, гегемония, 

экспансия 

 Получат 

возможность научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

основных направлениях 

внешней политики 

России в к  XVII  века, 

составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 

1689 гг.», определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

Личностные 

УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым  

общим 

способам решения задач 

  1 
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том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

2

9 

Предпосылки 

Петровских реформ. 

1 Научатся: 

определять термины  

Славяно-греко-

латинской академия, 

политический курс 

Получат 

возможность научиться: 

Давать характеристику 

состояния России 

накануне перемен. 

Выделять главное в 

тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. 

И. Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

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  

 

Личностные 

УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым  

общим 

способам решения задач 

  2 

3

0 

Начало правления Петра 

I 

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. 

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 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

  3 
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П. Б. Возницын. А. С. 

Шеин,  

Аргументироват

ь выводы и суждения  

для  расширения опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов 

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).  

 

3

1 

Великая Северная Война 

1700-1721 гг. 

1 Научатся: 

определять термины 

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  

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

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 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  4 

3

2 

Реформы управления 

Петра I 

1 Научатся: 

определять термины  

Абсолютизм, 

аристократия, губерния, 

коллегия, модернизация, 

прокурор, ратуша, сенат, 

Табель о рангах, фискал 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

  5 
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Получат 

возможность научиться: 

Выделять  

основные  черты  

реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

3

3 

Экономическая политика 

Петра I 

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  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  6 

3

4 

Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

1 Научатся: 

определять термины 

Гильдии, магистрат, 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

  7 
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прибыльщик, ревизия  

Получат 

возможность научиться: 

Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

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  

 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

3

5 

Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

1 Научатся: 

определять термины 

Синод, конфессия, 

регламент, обер-

прокурор 

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 

ролей в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  8 

3

6 

Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 Научатся: 

определять термины 

Работные люди, 

оппозиция 

Получат 

возможность научиться: 

Составлять рассказ на 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное понимание 

причин  

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

  9 
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основе 2—3 источников  

информации  с 

использованием 

памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели 

деятельности 

исторической персоны 

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  

 

3

7 

Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

1 Научатся: 

определять термины 

Ассамблеи, гравюра, 

канты, клавикорды, 

классицизм 

Получат 

возможность научиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения. 

Выражать 

личностное отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

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.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения задач 

  10 

3

8 

Повседневная жизнь и 

быт при Петре I  

1 Научатся: 

определять термины 

повседневная жизнь, быт 

Получат 

возможность научиться: 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное понимание 

  11 
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Составлять рассказ 

"Один день из жизни" 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности  

 

чувств других людей и 

сопереживание им 

3

9 

Значение петровских 

преобразований в истории 

страны. 

1 Научатся: 

определять термины 

Модернизация, великая 

держава 

Получат 

возможность научиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, сравнивать 

результаты 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  12 
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4

0 

Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I. 

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 

   1-12 

4

1-42 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762) 

2 Научатся: 

определять термины 

Бироновщина, 

Верховный тайный 

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. Получат 

возможность научиться: 

Систематизировать и 

представлять 

информацию в виде 

таблицы, 

Характеризовать 

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.   

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им . 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

  13-14 
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личность правителя, его 

деятельность. Оценивать 

влияние различных 

факторов на становление 

личности и деятельность 

правителя, давать оценку 

его человеческим 

качествам, выявлять 

мотивы поступков. 

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  

4

3 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762. 

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 текста 

учебника представлять 

информацию в виде 

схемы. Получат 

возможность научиться: 

Использовать приёмы 

анализа источников при 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения 

задач . 

 Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

кульур , религий  

  15 
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формулировании и 

аргументации 

собственных выводов и 

оценок. Давать оценку 

деятельности 

исторической персоны. 

Составлять развёрнутую 

характеристику 

исторического деятеля 

партнера в общении и 

взаимодействии . 

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)  

4

4 

Внешняя политика 

России в 1725-1762. 

1 Научатся: 

определять термины 

Капитуляция, коалиция. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. Получат 

возможность научиться: 

Описывать с опорой на 

карту ход и итоги 

военных действий. 

Рассказывать об 

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 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни  

  16 
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историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Находить на карте 

изучаемые объекты, 

делать выводы. 

характера  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

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   

4

5 

Национальная и 

религиозная политика  в 1725-

1762. 

1 Научатся: 

определять термины 

Рыцарство, жуз, лама. 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

  С.103 
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исторического анализа 

при работе с текстом 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

4

6 

Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов. 

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 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  13-16 

4

7 

Россия в системе 

международных отношений. 

1 Научатся 

определять понятия 

конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины 

II Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. Определять 

причины и значение 

исторических событий. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

  17 
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Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями  

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности  

 

4

8 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

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 

Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

Комиссии. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения  

поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  18 

4

9 

Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

1 Научатся: 

определять термины 

Ассигнации, месячина, 

секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения задач 

  19 
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Получат 

возможность научиться: 

На основе анализа текста 

выявлять особенности и 

тенденции 

экономического развития 

страны, приводить 

примеры. 

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  

 

5

0 

Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII. 

1 Научатся: 

определять термины 

Жалованная грамота, 

государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

Получат 

возможность научиться: 

Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

изменения 

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)  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

  20 

5 Восстание под 1 Научатся: : Регулятивные:    21 
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1 предводительством 

Е.И.Пугачева. 

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 

источников информации, 

с использованием 

памятки. Участвовать в 

обсуждении оценок 

исторических процессов 

и явлений 

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 

5

2 

Народы России. 

Религиозная и национальная 

политика Екатерине II. 

1 Научатся: 

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 

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 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

  С. 32 
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проводимой 

национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

 

5

3 

Внешняя политика 

Екатерине II. 

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. 

Аргументировать 

выводы и суждения 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  22 

5

4 

Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

1 Научатся: 

определять термины 

Переселенческая 

политика, курени, 

диаспора 

Получат 

возможность научиться:  

Находить на карте 

изучаемые объекты, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения задач 

  23 
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Аргументировать 

выводы и суждения. 

Критически 

анализировать 

источники информации, 

отделять достоверные 

сведения от 

мифологических 

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  

 

5

5 

Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

Российская империя при 

Екатерине II. 

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  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  17-23 

5

6 

Внутренняя политика 

Павла I. 

1 Научатся: 

определять термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая схема 

Получат 

возможность научиться: 

Давать характеристику 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

  24 
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исторической персоны, 

используя три и более 

источника информации. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Приводить аргументы за 

и против вывода или 

суждения. Объяснять 

смысл позиции автора 

текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

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)  

 

культур, религий 

5

7-58 

Внешняя политика 

Павла I. 

2 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 

взаимообусловленность 

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)  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

  25 

5

9 

Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

1 Научатся: 

определять термины 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

Личностные 

УУД:  

  С. 72 
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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. 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

6

0 

Образование в России в 

XVIII в. 

1 Научатся: 

определять термины 

Университет, академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат 

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. 

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 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  С.77 
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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. 

решения  

коммуникативных 

и познавательных задач  

 

6

1 

Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 Научатся: 

определять термины 

Университет, академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж 

Получат 

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. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных 

и познавательных задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  С.81 

6 Русская архитектура 1 Научатся: Регулятивные: Личностные   С.86 
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2 XVIII в. определять 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 

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  

 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

6

3 

Живопись и скульптура. 1 Научатся: 

определять 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 

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  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  С.91 
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вопросы при обсуждении 

представленных 

проектов 

6

4 

Музыкальное и 

театральное искусство. 

1 Научатся: 

определять 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 

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  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  С.97 

6

5 

Народы России в XVIII 

в. 

1 Научатся: 

определять термины 

Национальная политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат 

возможность научиться: 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Понимать значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

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 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

  С.101 

6

6 

Перемены в 

повседневной жизни Российских 

сословий. 

1   26 
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позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

 

6

7-68 

Повторительно-

обобщающий урок по темам: 

Россия при Павле I. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. 

2 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  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  24-26 

6

9-70 
Урок повторения и 

обобщения знаний, 

полученных в течение года. 

2 Предметные:  

Соотносить общие  

исторические  

процессы  в отдельные  

факты, выявлять  

существенные  черты  

исторических 

процессов  и  событий. 

Группировать  

исторические  явления  

и  события  по  

заданному  признаку, 

объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий  

и  терминов, выявлять  

Метапредметны

е:  Использовать 

приобретённые  знаний и 

умений  при  решении  

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

 

Личностные:  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок.  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний 
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общность  и  различия  

сравниваемых  

исторических  

событий  и  явлений. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование.9 класс.105 ч. 

№

 п/п 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
е

ст
в
о
 ч

ас
о

в
 

Дата Основные вопросы, 

понятия 

Планируемые результаты При

мечание 

п

лан 

ф

акт 

                     предметные 

Введение-2ч. 

1 Введение.  1   Мир к началу ХХ в: 

понятие и периодизация 

Определять на 

элементарном уровне предмет и 

задачи исторической науки. 

Различать виды исторических 

источников.  

Вве

дение 1 

 

Раздел 1. Всеобщая история. Мир в первой половине ХХ в. 

Тема 1. Мир в 1900-1914 гг. 5 ч. 

3 Индустриальное 

общество в начале ХХ 

века. 

1   Новая индустриальная 

эпоха. Урбанизация. Вторая 

промышленно-

технологическая революция. 

Концентрация производства и 

капитала. Концентрация 

банковского капитала. 

Объяснять признаки 

перехода к новой индустриальной 

эпохе. Определять причины и 

сущность промышленно-

технологической революции. 

Определить влияние массового 

промышленного производства на 

Раз

дел 1 

Гла

ва 1 

§ 1 

§ 2 
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Антимонопольная политика. 

Усиление роли государства в 

экономической жизни. 

Неравномерность 

экономического развития 

условия жизни и быт людей в 

начале   ХХ в. 

4 Индустриальное 

общество в начале ХХ 

века. 

1   Концентрация 

банковского капитала. 

Антимонопольная политика. 

Усиление роли государства в 

экономической жизни. 

Неравномерность 

экономического развития 

Анализировать 

исторические  явления и 

процессы, выделять их главные 

признаки, формулировать 

определение понятий «капитал». 

Определить влияние массового 

промышленного производства на 

условия жизни и быт людей в 

начале   ХХ в. 

5  Политическое 

развитие стран в начале 

XX века. 

1   Основные направления 

демократизации социально-

политической жизни в начале 

XXв. Политические партии и 

главные идеологические 

направления партийной 

борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, 

марксизм. (Религиозные и 

националистические партии и 

движения). Социалистическое 

движение  в нач.XXв.: 

внутренние разногласия, 

эволюция социал-демократии 

в сторону социал-реформизма. 

Сравнивать 

республиканскую форму 

правления и парламентскую 

монархию, выделять сходство и 

отличия. Определять 

характерные признаки 

национализма. Описывать два 

направления в развитии социал-

демократии. Выделять 

особенности политического 

развития в Европе и США в 

начале XXв.). 
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Либералы у власти. Рабочее 

движение в новую 

индустриальную эпоху 

6 «Новый 

империализм». 

Происхождение первой 

мировой войны 

1   Главные черты и суть 

«нового империализма». 

Завершение территориального 

раздела мира между главными 

колониальными державами в 

нач.XXв. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и 

образование новых военно-

политичесиких союзов. 

Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока – 

Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. 

(Локальные конфликтык.XIX- 

начала XXвв. Как 

предвестники «Великой 

войны»). Рост 

националистических 

настроений в европейском 

обществе. 

 

Объяснять суть «нового 

империализма». Показывать на 

исторической карте территорию 

раздела мира между главными 

колониальными державами в 

нач.XXв  Анализировать 

ситуацию в Европе.  

Высказывать 

аргументированное суждение о  

нарастании противоречий и 

образовании новых военно-

политичесиких союзов и расколе 

великих держав на два 

противоборствующих блока. 

§ 3 

7 Первая мировая 

война. 1914-1918 

1   Цели и планы 

участников войны. Провал 

плана Шлифена. Военные 

действия в 1915 г. 

Показывать на 

исторической карте ход военных 

действий, выделяя главные 

фронты первой мировой войны. 

§ 4 
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«Верденская мясорубка» и 

военные действия в 1916 

г.внутреннее положение в 

воюющих странах. Революция 

1917 г. В России и Брестский 

мир.1918 г. Итоги первой 

мировой войны. Жертвы.  

Сравнивать  черты внутреннего 

положения в воюющих странах. 

Анализировать содержание 

фрагментов исторических 

источников, на  их основе делать  

выводы о результатах войны для 

участвующих стран.  

8 Версальско-

Вашингтонская система 

 

1   Парижская мирная 

конференция. Версальский 

мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. непрочность 

версальской системы. 

Показывать на 

исторической карте изменения 

после формирования Версальско-

вашингтонской системы. 

Называть цели стран - 

победительниц на Парижской 

мирной конференции. Оценивать 

противоречивость и непрочность 

Версальско-вашингтонской 

системы.  

 

9 Последствия войны:  

революция и распад 

империй 

1   Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в 

рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и 

образование новых 

государств. Революции в 

Германии, Австрии, Венгрии. 

Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской 

империи. Восстановление 

независимости Польши, 

Финляндии и Прибалтийских 

Выявлять социальные 

сдвиги в европейском обществе 

после первой мировой войны. 

Определять причины раскола в 

европейском рабочем и 

социалистическом движении. 

Определять причины распада 

вековых империй. Сравнивать 

революции в германии, Австрии, 

Венгрии и России.  
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республик.  

1

0 

Контрольная работа 1   Контроль текущих 

знаний 

  

 

 


