
История 5 класс 

Рабочие программы по учебному предмету «История» составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ применительно к авторской программе Вигасин А.А. 5 класс 

«История», и ориентированная на работу с учебником Вигасина А.А., Годера Г.Н., 

Свенцицкой И.С. 

Предложенные рабочие программы содержат пояснительную записку и развёрнутое 

тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и интегративный подход 

к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных 

компетенций, способствующее формированию специальных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств у школьников. 

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-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5 по 2 часа в неделю (68 часов). 

  

История 6 класс 

Рабочие программы по учебному предмету «История» составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Рабочая программа по истории составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории и 

ориентированная на работу с учебниками под редакцией А.В.Торкунова, применительно к 

авторской программе. 

Предложенные рабочие программы содержат пояснительную записку и развёрнутое 

тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и интегративный подход 

к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных 

компетенций, способствующее формированию специальных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств у школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 6 по 2 часа в неделю (68 часов). 
 

История 7 класс 

Рабочие программы по учебному предмету «История» составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Рабочая программа по истории составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории и 



ориентированная на работу с учебниками   под редакцией А.В.Торкунова , применительно 

к авторской программе. Предложенные рабочие программы содержат пояснительную 

записку и развёрнутое тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и 

интегративный подход к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и 

предметных компетенций, способствующее формированию специальных умений, 

универсальных учебных действий и личностных качеств у школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 7 по 2 часа в неделю (68 часов). 

 
 

История 8 класс 

Рабочие программы по учебному предмету «История» составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ., применительно к авторским программам А.Я.Юдовской 

«Всеобщая история» и А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История России 6-9 кл.»., 

ориентированная на работу по учебникам А.Я.Юдовской «Всеобщая история» 7 класс и 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева «История России» 8 класс, 

часть 1,2. 

Изменения в программу внесены на основании федеральных рекомендаций в связи с 

переходом на линейную систему изучения предмета «История». 

Предложенные рабочие программы содержат пояснительную записку и развёрнутое 

тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и интегративный подход 

к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных 

компетенций, способствующее формированию специальных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств у школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 8 по 2 часа в неделю (68 часов). 

 

 

История 9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы и Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ применительно к авторским программам и  ориентированная на 

работу по учебникам под редакцией академика РАН А.В.Торкунова.  

Предложенные рабочие программы содержат пояснительную записку и развёрнутое 

тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и интегративный подход 

к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных 

компетенций, способствующее формированию специальных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств у школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 



обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 9 по 2 часа в неделю (68 часов). 

 

История 10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История » составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и авторской 

программы  академика РАН  А.В.Торкунова. 

Рабочая программа по истории (включая курс Всемирной истории и Истории России) для 

10-х классов. 

Рабочая программа по истории (включая курс Всеобщей истории и Истории России) для 

11-х классов. 

Предложенные рабочие программы содержат пояснительную записку и развёрнутое 

тематическое планирование, обеспечивающие взаимосвязанный и интегративный подход 

к развитию и совершенствованию ключевых общепредметных и предметных 

компетенций, способствующее формированию специальных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств у школьников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс — 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 

неделях учебного года). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная образовательная программа по истории для 5 класса на 2020-2021 учебный год разработана на основе нормативных 

документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                            

   -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);                                                                                                         

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2019 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

Срок реализации программы 1 год 



Учебно-методический комплект  включает следующие материалы:   

1.. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник. 5 класс М.:Просвещение.2018.-303 с 

2 Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. История. Под ред. Вигасина А.А., Сороко-Цюпа О.С. » 

М.:Просвещение.2017.-144 с 

Цели и задачи курса «История Древнего мира» 
- освоение значимости периода древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

• Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персоналиях Античности; 

• Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

• Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

• Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

• Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их 

в разных ситуациях; 

• Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве общества Древней Греции и 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими 

культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. Программа предполагает изучение культуры с 

позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Целью изучения курса истории в 5 классе является получение знаний об основных чертах развития обществ, изменениях, произошедших в   

мире за  тысячелетие. 



Историческое образование  играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 6 классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Курс нацелен на необходимость преобразования 

традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством изучения курса реализуются три основные функции истории:  

- познавательная, интеллектуально-развивающая, состоящая в самом изучении исторического пути стран, народов и в объективно-истинном, 

с позиции историзма, отражении всех явлений и процессов, составляющих историю человечества; 

 - практическо-политическая функция. Сущность ее в том, что история как наука, выявляя на основе теоретического осмысления 

исторических фактов закономерности развития общества, помогает вырабатывать научно- обоснованный политический курс, избегать 

субъективных решений; 

-  мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знания 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на основе трёх основных 

линий: исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Всё названное выше связывает – Человек в истории. 

Так же помогает ответить на сущностные вопросы  миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? 

Основным критерием отбора фактов и явлений древней истории различных стран и народов для курса 6 класса рассматривается их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. Содержание программы построено на основе 

проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить 

его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, но основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Программа нацелена на использование цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей  гуманизации,  прогресса и развития. 

В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, 

духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, 

порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 

Помимо обозначенных подходов, реализующих содержание примерной программы по всеобщей истории, актуальными и значимыми для 

выполнения задач образовательного стандарта также являются: 

-  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д.; 

  - личностно-ориентированный  подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта; 



 - компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 - проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.  

 

 

 

 
 
 
Место предмета в учебном плане: 
    В рамках основного общего образования изучение истории предполагается в V-IX классах по 68 часов в год (из расчёта 2 часа в неделю). 

В Рабочей программе отведено на  историю древнего мира–68 часов.                 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного курса обеспечивают: 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  

источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анализировать и 

обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 



- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в 

том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-выявление существенных черт исторических процессов, явлений и событий; 

-объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов; 

-умение анализировать исторические явления, процессы факты; 

-умение давать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между ними; 

-определение на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для   понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывание собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснение исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку 

 
Таблица распределения количества часов 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

По государственной программе По рабочей  программе 

1.  Введение 1 1 



2.  Жизнь первобытных людей. 7 7 

3.   Древний Восток. 20 20 

4.  Древняя Греция. 21 21 

5.  Древний Рим. 17 17 

6.  Обобщение 2 2 

 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

Вводная тема (1 час)  
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и 

понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной 

истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических знаний.  

 

Модуль 1.Жизнь первобытных людей (7 ч.) 
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели(3 ч.)  
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к 

современному виду людей – «человек разумный ». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование 

рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к 

изменению климата в Ледниковую эпоху. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 ч.)  
Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных 

верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к 

земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от 



первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности.  

Тема 3. Счет лет в истории (1ч)  
 Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская эра.Особенности обозначения дат до н.э.(«обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век»(столетие), «тысячелетие». 

 

Модуль 2.Древний Восток (20 ч.) 
Тема 4. Древний Египет (8 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского 

общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, 

представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные 

знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Тема5 . Западная Азия в древности (7 ч.)  
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и 

рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы 

Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X 

в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и 

зарождение древних религий:научные знания жрецов Междуречья ), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.  

Тема 6. Индия и Китай в древности(5 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства.Особенности цивилизации 

Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: 

Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации 

(роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока.  

 



Модуль 3. Древняя Греция (21 ч.)  
Тема 7. Древнейшая  Греция (5ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века», 

возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия 

демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и 

культурная роль).  

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система 

образования и воспитания.  

Тема 8 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)   
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. 

до н.э.), качества проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции.  

Тема 9. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э.(5 ч.) Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в 

хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, 

достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 
Тема 10 . Македонские завоевания в  IVвеке до н.э (3 ч.)  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.Обобщение1ч 

 
Модуль 4. Древний Рим. (17 ч.) 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена 

царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности) 

Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. (3 ч.) 



 Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в 

мировую державу).Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4) 
 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч.) 
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. 

Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой 

античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности христианства (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе).  

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

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, 

гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 

годы).  

Итоговое повторение (2ч.)  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Владеть компетенциями:  

• коммуникативной компетенцией;   

• компетенцией личностного саморазвития;  

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией; 

•профессионально-трудовой компетенцией         

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-знать изученные виды исторических источников; 

-уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 



-уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

-уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

-владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ; 

-уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

-использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

-уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

-группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

-уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между ними; 

-выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку 

- получить целостное представление об историческом пути человечества, народов и государств с древнейших времен  

-научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности  и значения событий  

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяния общественно-политических деятелей отечественной истории 

9-15 века; 



- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца 16 

века; 

 

ПЕРЕЧЕНЬУЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
  УМК по истории древнего мира: 

1.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметные линия учебников А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/( А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.).- 2ое изд., дораб.- М.: Просвещение,2014. 

144 с. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

1. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина и др.- М.: ВАКО,2008г. 

2. В.Г.Петрович, Н.М.Петрович. Уроки истории 5 класс. История Древнего мира: М.2006 

3. Дидактические материалы по истории Древнего мира: «Просвещение» 2008г. 

4. Г.И. Годер. Задания и задачи по истории древнего мира 5 класс: Пособие для учителя, «Просвещение», «Учебная литература» 1996 г. 

5. Игровые технологии на уроках и внеурочной деятельности 5-9 классы: «Учитель»,2007г. 

6. Я иду на урок истории: древнейшая и древняя история. Книга для учителя. «Первое сентября» 2000 г. 

7. Бренд М.Ю. Тесты. История древнего мира.5 класс.- М.: Дрофа,2005г. 

8. Тематический контроль по истории. Древний мир: «Интеллект-центр», 2008г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Тип 

урока 

 Целевая 

установка 

Планируемые результаты в соответствии  

с ФГОС 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучени

е с применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Дата 

 план 

Дата 

 

факт 

корре

кция 

    предметные  метапредме

тные  

личностные    

1 Введение. 
 

Комб   Ученик 

учиться 

определять 

значение 

историческог

о прошлого; 

называть и 

описывать 

основные 

виды 

источников; 

Участвовать 

в обсуждении 

вопроса о 

том, для чего 

нужно знать 

историю 

Изучение 

историческ

ой карты 

мира 

Древнегоми

ра 

Систематизация 

собственных 

знаний о 

Древнем мире 

    

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 часа  

2 Древнейшие 

люди 

Комб Археологичес

кие 

свидетельства 

первобытного 

состояния 

древнейшего 

человека. 

Изучить 

прародину 

человека. 

Собирательст

во и охота -

определять 

цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности

; 

-выдвигать 

версии; 

-планировать 

учебную 

деятельность; 

-работать 

излагать своё 

мнение ( в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, 

подтверждая 

фактами. 

корректирова

ть своё 

мнение под 

Обобщить 

события, - 

формирован

ие основ 

социальных 

компетенци

й 

(ценностно- 

смысловые 

установки, 

моральные 

нормы) 

    



основные 

виды 

деятельности 

по плану, 

сверяясь с 

целью; 

-находить и 

исправлять 

ошибки; 

- оценивать 

степень 

достижения 

цели 

воздействием 

контраргумент

ов 

 

 

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

комб Показать 

расселение 

древнейших 

людей. 

Изучить 

особенности 

совместного 

ведения 

хозяйства. 

Исследовать 

с помощью 

исторической 

карты  

географию 

расселения 

первобытных 

людей 

Показывать и 

характеризова

ть новые 

изобретения 

человека для 

охоты; новые 

способы охоты 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины 

    

4 Возникнове

ние 

искусства и 

религиозных 

верований. 

комб Загадки 

древних 

пещер. 

Представлени

я  о 

религиозных 

верованиях 

первобытных 

охотников и 

собирателей 

Выяснение 

истории 

наскальной 

живописи, 

версии ее 

происхожден

ия. 

 умения 

работать с 

учебником., а 

так же работа 

в малых и 

больших 

группах. 

Характериз

овать 

верования 

первобытны

х людей. 

    

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

5 Возникнове

ние 

земледелия 

комб Представлени

е о 

зарождении 

анализироват

ь (в т.ч. 

выделять 

. - давать 

определение 

понятий: 

анализировать 

причины 

появления 

    



и 

скотоводств

а 

производящег

о хозяйства. 

Зарождение 

культа. 

главное, 

делить текст 

на части) 

обобщать, 

доказывать, 

делать 

выводы, 

определять 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения 

– на простом 

и сложном 

уровне; 

-
устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи – на 

простом и 

сложном 

уровне 

первые люди, 

человек 

разумный, 

орудия труда, 

родовая 

община; 

- описывать 

условия 

существования 

древних 

людей, давать 

определение 

понятиям: 

религия, 

искусство, 

обряд, душа, 

присваивающе

е хозяйство; 

- 

 

неравенства; 

- 

прослеживать 

последователь

ность развития 

орудий труда и 

занятий 

человека; 

- 

характеризова

ть жизнь 

земледельца, 

скотовода, 

ремесленника; 

- объяснять 

исторические 

термины,; 

- работать с 

исторической 

картой 

6 Появление 

неравенства 

и знати. 

комб От родовой 

общины к 

соседской. 

Выделение 

семей. 

Возникновени

е неравенства 

в общине 

землевладель

анализироват

ь причины 

появления 

неравенства; 

определять 

цель, проблему 

в учебной 

деятельности; 

-выдвигать 

версии; 

выбирать 

средства 

достижения 

формирование 

основ 

социальных 

компетенций 

(ценностно- 

смысловые 

установки, 

моральные 

нормы 

    



цев.   цели в группе 

и 

индивидуально 

-планировать 

учебную 

деятельность; 

-работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью; 

-находить и 

исправлять 

ошибки; 

- оценивать 

степень 

достижения 

цели 

7 Значение 

эпохи 

первобытнос

ти для 

человечеств

а 

комб Раскрывать 

смысл 

понятий: 

ремесло, ре-

месленник, 

гончарный 

круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская 

община, 

вождь, 

соплеменник

и, дружина, 

Охарактеризо

вать значение 

первобытнос

ти. 

Умение 

работать с 

картой, доп. 

источниками 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

    

Тема 3. Счет лет в истории 



8 Измерение 

времени по 

годам 

комб Осмыслить 

различие 

понятий: год, 

век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период. 

Уметь 

определять 

историческое 

время по 

ленте 

времени 

Умение 

определять 

историческое 

время по 

«ленте 

времени» 

Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на 

счёт времени. 

Работа в малой 

группе, поиск 

информации в 

доп. 

Источниках, 

СМИ. 

    

ТЕМА 4 . Древний Египет 8 ч. 
9 Государство 

на берегах 

Нила.       

Комб. Самостоятел

ьно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по 

выбору. 

Характеризов

ать 

местоположе

ние 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и её 

легенды. 

Устанавли

вать 

причинно-

следственные 

связи 

природы и 

занятий 

древних 

египтян. 

 

· способность 

решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

различных 

формах ( 

·готовность в 

коллективной 

работе,  

Поиск 

информации в 

СМИ, 

Обобщать 

изученного 

материала. 

    

1

0 

Как жили 

земледельцы 

и 

комб Определять 

центры 

ремесла и  

Определять 

центры 

ремесла и  

Умение 

анализировать 

карту 

Выполнение 

самостоятельн

ой работы с 

    



ремесленник

и в Египте 

опорой на 

учебник и доп. 

литературу. 

1

1 

Жизнь 

египетского 

вельможи. 

комб Управление 

государство

м (фараон, 

чиновники)

. Фараон-

реформатор 

Эхнатон. 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

которые 

раскрывают 

тему урока. 

 

- рассказывать 

о важных 

исторических 

событиях и их 

участниках; 

- осознавать 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

древневосточн

ого общества; 

- 

характеризова

ть 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных 

общественных 

групп; 

- высказывать 

оценочные 

суждения об 

исторических 

явлениях и 

событиях 

Учиться 

работать в 

малой группе 

над общим 

заданием. 

    

1

2 

Военные 

походы 

фараонов.          

комб Освоение 

понятий: 

Военные 

походы. 

Рассмотреть 

причины 

военных 

походов. 

Исполнять 

роль в 

соответствии 

со 

Работать с 

картой в 

малых группах 

по единому 

    



Рабы. Почему они 

были 

необходимы 

для фараонов. 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

заданию. 

1

3 

Религия 

древних 

египтян.            

комб Ознакомиться 

с понятиями: 

боги и 

жрецы. 

Безграничн

ая власть 

фараона. 

«Книга 

мертвых» 

Устанавливат

ь связи 

между 

пантеоном 

богов и 

занятиями 

древних 

египтян. 

Характеризова

ть религию 

древних егип-

тян. 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирован

ия на уроке по 

теме 

параграфа 

    

1

4 

Искусство 

древних 

египтян 

комб Ознакомиться 

с понятиями: 

Храмы и 

пирамиды 

Рассказывать 

о внутреннем 

устройстве 

пирамиды 

Подготовить 

презентации в 

Роwег Роint по 

самостоятельн

о выбранной 

теме 

(совместно с 

родителями). 

Искать в 

сети 

Интернет 

информацию 

о находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

    

1

5 

Письменнос

ть и знания 

древних 

египтян.   

комб Познания 

древних 

египтян. 

Письмен-

ность. 

Характеризо

вать знания 

из разных 

областей 

наук, 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

    



известные 

древним 

египтянам. 

товления 

папируса. 

иероглифах. 

1

6 
Достижения 
древних 
египтян. 

комб Неограниченн

ая власть 

фараона. 

Достижения 

Древнего 

Египта 

(ирригационн

ое хозяйство, 

культовое 

каменное 

строительство

) 

Сравнивать 

образ жизни 

фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

Анализироват

ь достижения 

в земледелии. 

Составлять 

шарады, 

кроссворды и 

выполнять к 

ним задания 

(индивидуал

ьно и в 

сотрудничеств

е с соседом по 

парте 

    

ТЕМА 5. Западная Азия в древности 7 часов 
1

7 

Древнее 

Двуречье 

комб Древние 

цивилизаци

и 

Месопотам

ии. Условия 

жизни и за-

нятия 

населения. 

Города-

государства

. Мифы и 

сказания. 

Письменнос

ть. 

определять 

цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности; 

-выдвигать 

версии; 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе 

и 

индивидуальн

о 

-планировать 

учебную 

деятельность; 

Характеризов

ать природно-

климатически

е условия 

Древнего 

Двуречья. 

Прокомментир

овать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

 

Использовать 

электронное 

издание с 

целью 

виртуального 

путешествия 

по музею. 

    



-работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью; 

 

1

8 

Вавилонски

й царь 

Хаммурапи 

и его законы 

комб Древний 

Вавилон. 

Законы 

Хаммурапи. 

Ново-

вавилонско

е царство: 

завоевания, 

легендарны

е 

памятники 

города 

Вавилона. 

 

Характеризов

ать свод 

законов 

Хаммурапи. 

Объяснять, 

почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены 

как законы 

богов. 

 

Выделять 

основные 

понятия 

параграфа 

(не более 

пяти), 

раскрывающ

ие его суть. 

Составлять 

кроссворд по 

теме урока 

    

1

9 

Финикийски

е 

мореплавате

ли. 

комб Восточное 

Средиземно

морье в 

древности. 

Финикия: 

природные 

условия, 

занятия 

жителей. 

Развитие 

ремесел и 

торговли. 

Финикийск

ий алфавит. 

Рассказывать 

с помощью 

карты о 

место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей. 

Использовать 

историческую 

карту, опреде-

лять причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, Сидон, 

Тир. 

Подготавливат

ь короткое 

сообщение о 

достижениях 

финикийских 

ремесленников

. 

    



2

0 

Библейские 

сказания 

комб Палестина: 

расселение 

евреев, 

Занятия 

населения. 

Религиозны

е верова-

ния. 

Ветхозавет

ные 

сказания. 

 

Объяснять 

значение 

принятия 

единобожия 

древнееврейс

кими 

племенами. 

Проводить 

аналогию и 

устанавлива

ть, какому 

народу Бог 

дал такие же 

законы, как и 

древним 

евреям 

Объяснять, 

почему 

Библия — 

наиболее 

читаемая 

книга с 

древности и 

до наших 

дней. 

Изучать по 

карте и тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейск

их Объяснять 

значение 

принятия 

единобожия 

древнееврейск

ими 

племенами 

    

2

1 

Древнееврей

ское царство 

комб Из-
раильское 
царство. 
Занятия 
населения. 
Религиозны
е верова-
ния. 
Ветхозавет
ные 
сказания. 
 

Уметь 

обобщать 

информацию 

и делать 

вывод о том, 

каким пред-

ставляли 

своего царя 

иудеи. 

Выделять в 

дополнительн

ов тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен-

ное. Уметь 

формулироват

ь оценку 

поступка 

(Самсона, 

Давида). 

Решать 

развивающие 

и проблемные 

задачи с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов 

    

2

2 

Ассирийская 

держава 

комб Ассирия: 

завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища 

Перечислять 

достижения 

ассирийцев в 

изобразитель

ном искус-

Находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе: 

«Рукописи не 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференци-

рованным 

 

 

   



Ниневии, 

гибель 

империи. 

стве, 

металлургии, 

военном 

деле. 

горят». 

Определять 

причины 

падения Асси-

рийской 

державы 

заданиям на 

понимание и 

осмысление 

нового 

материала. 

2

3 

Персидская 

держава 

«царя 

царей».    

комб Персидская 

держава: 

военные по-

ходы, 

управление 

империей. 

Систематизи

ровать 

учебную 

информаци

ю о 

достижения

х 

персидских 

царей (по 

заданному 

основанию) 

Рассказывать 

кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополни-

тельными 

источниками 

по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

    

Индия и Китай в древности 5 часов. 
2

4 

Природа и 

люди 

Древней 

Индии. 

обоб

щени

е 

Древняя 

Индия. 

Природные 

условия, 

занятия 

населения. 

Древние 

города-

государства

. 

Рассказывать 

о 

местоположе

нии Индии, 

особенностя

х её 

ландшафта и 

климата. 

Объяснять, 

каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему 

Показывать 

на карте 

основные 

географиче-

ские объекты 

Древней 

Индии. 

    

2

5 

Индийские 

касты.                

комб Обществен

ное 

устройство, 

варны. 

Религиозны

Рассказывать 

о жизни и 

обучении 

брахмана. 

Доказывать, 

Составлять 

простой план 

пунктов пара-

графа по 

выбору. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды. 

Перечислять 

достижения 

    



е 

верования, 

легенды и 

сказания. 

Возникно-

вение 

буддизма. 

Культурное 

наследие 

Древней 

Индии. 

 

что брах-

маны — 

хранители 

знаний. 

Сравнивать 

основные 

положения 

брахманизм

а и буддизма 

древних 

индийцев 

2

6 

Чему учил  

китайский 

мудрец 

Конфуций. 

комб Древний 

Китай. 

Условия 

жизни и 

хозяйствен

ная 

деятель-

ность 

населения. 

Религиозно-

философски

е учения 

(конфуциан

ство). 

Вести поиск 

по карте и 

комментиров

ать 

местоположе

ние Китая. 

Работать по 

специально 

Определять и 

формулироват

ь особенности 

китайской 

религии. 

Объяснять, 

почему 

китайцы 

придавали 

большое 

значение 

воспитанию 

учтивости 

Работать по 

специально 

разработанны

м рабочим 

картам в со-

ответствии с 

регламентом 

    

2

7 

Первый 

властелин 

единого 

Китая.               

комб Создание 

объединенн

ого 

государства. 

Империи 

Цинь и Хань. 

Жизнь в 

Рассказывать 

об 

отношениях 

Китая с со-

седями. 

Объяснять 

причины 

Выделять свое-

образие 

древней 

китайской 

цивилизации, 

проявившееся в 

её достижениях 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока. 

    



империи: 

правители и 

подданные, 

положение 

различных 

групп 

населения. 

Развитие 

ремесел и 

торговли. 

Великий 

шелковый 

путь. 

Научные 

знания и 

изобретения

. Храмы. 

Великая 

Китайская 

стена. 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены 

2

8 

Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру 

комб Античный 
мир: 
понятие. 
Карта 
античного 
мира. 

 

Показывать на 

карте самые 

известные 

города 

Древнего 

Востока и 

соотносить их 

местоположен

ие с современ-

ной картой, 

объектами на 

их территории 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения на 

территории 

Вавилона, 

Палестины, 

Древнего 

Египта, Китая. 

Называть 

материал для 

письма в Египте, 

Двуречье, 

Китае, Индии. 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала с 

учётом про-

смотра 

фрагментов 

видеофильма, 

изучения 

мультимедиаре

сурсов. 

    



Тема 7. Древняя Греция 5 ч  

2

9 

Греки и 

критяне.            

комб Население 

Древней 

Греции: 

условия 

жизни и 

занятия. 

Древнейши

е 

государства 

на Крите. 

Определять и 

комментиров

ать 

местоположе

ние 

Критского 

царства, 

Эгейского 

моря. 

Называть 

отличительны

е признаки 

критской 

культуры. 

Рассказывать 

миф о Дедале 

и Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст. 

 

Называть 

отличительны

е признаки 

критской 

культуры. 

Работать с 

картой, 

заданиями ра-

бочей тетради 

    

3

0 

Микены и 

Троя.                  

комб Государства 

ахейской 

Греции 

(Микены, 

Тиринф и 

др.). 

Троянская 

война. 

Показывать 

на карте 

местоположе

ние Микен 

Выделять 

отличия 

между 

микенской и 

критской 

культурами. 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференцир

ованным 

заданиям. 

На ленте 

времени 

обозначать 

падение 

Вавилона, 

объединение 

Цинь 

Шихуаном 

Китая, 

Троянскую 

войну. 

Определить, 

какое событие 

произошло 

раньше других 

и насколько 

по сравнению 

с другими. 

    

3

1 

Поэма 

Гомера 

комб Илиада» и 

«Одиссея». 

Рассказывать 

легенду о 

 Раскрывать 

кратко суть 

Самостоятельн

о выполнять 

    



«Илиада».         жизни 

Гомера. 

поэмы Гомера 

«Илиада». 

Характеризова

ть образы 

основных 

героев 

«Илиады». 

задания 

рабочей 

тетради по 

теме урока 

3

2 

 Поэма 

Гомера 

«Одиссея».        

комб Илиада» и 

«Одиссея». 

В   группах  

соотносить  с   

картой   путь 

Одиссея 

домой, в 

Итаку. 

Выделять 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой. 

Последовател

ьно 

рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея 

Читать текст с 

пометками на 

полях: 

понятно, 

известно, 

непонятно, 

неизвестно. 

    

3

3 

Религия 

древних 

греков.                  

комб Объяснять 

связь между 

явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

Давать 

нравственную 

оценку 

героическим 

поступкам 

Геракла. 

Сравнить 

пантеон богов 

египтян и 

греков 

Оценивать 

роль Зевса, 

Афины, 

Посейдона в 

жизни греков.». 

Выполнять 

задания по 

техникам 

диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка 

    

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

3

4 

Земледельцы 

Аттики 

теряют землю  

и  свободу. 

комб Греческие 

города-

государства: 

политически

й строй, 

аристократия 

Находить на 

карте и устно 

комментиро-

вать 

положение 

Аттики, 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса. 

Характеризоват

ь греческий 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским. 

    



и демос. 

Развитие 

земледелия 

и ремесла. 

занятия её 

населения.   
демос, 

общество в 

целом 

3

5 

Зарождение 

демократии в 

Афинах 

комб Афины: 

утверждение 

демократии. 

Законы 

Солона, 

реформы 

Клисфена. 

Показывать на 

примере 

реформ 

Солона 

смысл 

понятия 

«демократи

я», её роль 

в улучшении 

жизни 

основной 

массы народа 

Сравнивать 

законы 

Драконта и 

Солона. Уметь 

вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Давать оценку 

поступкам 

Солона, его 

противникам и 

единомышленн

икам. 

    

3

6 

Древняя  

Спарта 
комб Спарта: 

основные 

группы 

населения, 

политическо

е 

устройство. 

Спартанское 

воспитание. 

Организация 

военного 

дела 

Показывать на 

карте и 

рассказывать о 

ме-

стоположении 

Спарты 

Характеризоват

ь основные 

группы 

населения и их 

положение   

Составлять 

рассказ о 

жизни и 

традициях 

спартанцев 

    

3

7 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Чёрного  

морей.    

комб Великая 

греческая 

колонизация

. 

Объяснять 

причины 

греческой 

колонизации, 

её географию. 

Выделять 

общее, что 

связывало 

греческие 

колонии 

Сравнивать 

финикийскую и 

греческую 

территории 

колонизации. 

Комментироват

    



ь наряд грека. 

3

8 

Олимпийские 

игры в 

древности 

комб Спортивные 
состязания; 
Олимпийск
ие игры. 

 

Составлять 

развёрнутый 

план одной 

части 

параграфа. 

Составлять 

«паспорт 

понятий» 

Оценивать 
значение 
Олимпийских 
игр для 
общества того 
времени 

 

Использовать 

мультимедиар

есурсы для 

подготовки со-

общения на 

уроке 

    

3

9 

Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

 Классическая 

Греция. 

Греко-

персидские 

войны: 

причины, 

участники, 

крупнейшие 

сражения, 

герои. 

Причины 

победы 

греков. 

Выделять и 

обозначать 

причины, 

цели, силы 

сторон в 

сражении.  

Рассказывать о 

подвиге юноши, 

сообщившем 

грекам о 

победе в 

Марафоне 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для составления 

собственного 

рассказа о 

Марафонской 

битве. 

    

4

0 

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу.    

комб Классическая 

Греция. 

Греко-

персидские 

войны: 

причины, 

участники, 

крупнейшие 

сражения, 

герои. 

Причины 

победы 

Называть цели 

Ксеркса и 

греческих 

полисов в 

войне 

Группировать 

факторы, 

благодаря 

которым 

маленький 

народ победил 

огромную 

военную 

державу. 

Инсценировать 

события одного 

из сражений. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для составления 

собственного 

рассказа: 

    



греков. - о создании 

военного флота; 

- о 

Фермопильском 

сражении; 

- о Саламинской 

битве. 

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

4

1 

В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

комб Хозяйственн

ая жизнь в 

древнегрече

ском 

обществе. 

Рабство. 

Сравнивать 

военную и 

торговую 

гавани. 

Оценивать, 

насколько 

возможной 

была покупка 

раба для 

каждого грека 

Характеризоват

ь положение 

граждан, 

переселенцев, 

рабов в 

греческих 

полисах. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций 

для составления 

собственного 

рассказа о 

гаванях. 

    

4

2 

В городе 

богини 

Афины 

комб Культура 

Древней 

Греции. 

Архитектура 

и скульптура. 

Быт и досуг 

древних 

греков. 

Рассказывать 

о наиболее 

значимых 

частях Афин. 

Формулироват

ь собственное 

мнение об 

архитектурных 

сооружениях 

Афин 

 Создавать 

короткую 

презентацию в 

Роwег Роint об 

одном из 

храмов 

Акрополя 

совместно с 

Составлять 

кроссворд на 

самостоятельно 

выбранную 

тему (в 

соответствии с 

темой урока). 

    

4 В афинских комб Культура Сравнивать Объяснять Выполнять     



3 школах и 

гимнасиях.  

 

Древней 

Греции. 

Развитие 

наук. 

Греческая 

философия. 

Школа и 

образование. 

Литература. 

типы школ и 

систему 

обучения в 

них. 

Последователь

но 

рассказывать о 

каждой из 

школ. 

назначение 

каждой из 

школ. Пояснять, 

почему греки 

придавали 

большое 

значение 

умению 

доступно изла-

гать мысли 

практическую 

работу с 

текстом по 

дифференциров

анным 

заданиям. 

4

4 

В афинском 

театре 

комб Культура 

Древней 

Греции. 

Театр. 

Объяснять 

причины 

особой любви 

греков  к 

представлени

ям 

Называть 

отличительные   

признаки   

комедии   и   

трагедии. 

Комментироват

ь строки из 

трагедии 

Софокла 

«Антигона 

Оценивать роль 

современного 

театра для 

общества. 

    

4

5 

Афинская 

демократия 

при Перикле 

комб Афинская 

демократия 

при 

Перикле. 

Самостоятель

но  

подготавливат

ь темати-

ческие 

сообщения по 

выбору 

Называть за-

слуги Перикла в 

восстановлении 

и процветании 

Афин 

Поиск 

информации в 

Интернете об   

единомышленн

иках,   друзьях   

Перикла. 

Группировать 

информацию о 

демократиче-

ских 

преобразовани

ях во время 

руководства 

полисом 

    



Перикла 

Тема 10. Македонские завоевания в  4 веке до  н.э.  

4

6 

Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

комб Пелопонесск

ая война. 

Возвышение 

Македонии. 

Период 

эллинизма. 

Македонски

е 

завоевания. 

 

Показывать на 

карте и 

объяснять 

место-

нахождение 

Македонии. 

Характеризова

ть по-

литические 

методы 

Филиппа 

Македонского. 

Сравнивать 

политический 

курс Филиппа и 

Александра 

Македонских 

Объяснять 

причины потери 

независимости 

Грецией. 

Разъяснять 

причины, по 

которым 

Демосфен не 

был услышан в 

Греции 

    

4

7 

Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток. 

комб Период 

эллинизма. 

Македонски

е 

завоевания. 

Держава 

Александра 

Македонског

о и ее 

распад. 

Эллин 

истические 

государства 

Востока. 

Используя 

карту и её 

легенду, 

рассказывать о 

военных 

событиях 

похода 

Александра 

Македонского 

на Восток 

Характеризоват

ь ситуацию на 

Востоке, 

которая 

способствовала 

победам А. 

Македонского 

Оценивать по-

ступки А. 

Македонского, 

его 

противников 

    

4

8 

В 

Александрии 

Египетской 

комб Культура 
эллинистиче
ского мира. 

 

Показывать на 

карте госу-

дарства, 

образовавшие

ся в ходе 

распада дер-

Называть 

причины 

распада 

державы А. 

Македонского. 

Рассказывать об 

Александрии — 

центре 

эллинистическо

го мира. 

Сравнить 

    



жавы. Александрию и 

Афины. 

4
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Повторение  

по разделу 3 

«Древняя 

Греция». 

комб Античный 

мир: 

понятие. 

Карта 

античного 

мира 

Называть 

самое 

известное в 

Древней 

Греции: имя 

поэта, 

название 

храма, место 

сражения, имя 

стратега, 

завоевателей 

Греции. 

Объяснять 

значение 

понятий: демо-

кратия, стратег, 

оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские 

игры 

Характеризоват

ь основных 

богов и героев 

древнегреческо

й мифологии 

    

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

5

0 

Древнейший  

Рим. 
 Население 

Древней 

Италии: 

условия 

жизни и 

занятия. 

Этруски. 

Легенды об 

основании 

Рима. Рим 

эпохи царей 

Сравнивать 

природные 

условия 

Греции и 

Рима. 

Соотносить 

время 

возникновени

я Рима и 

событий, 

происходивши

х в Греции 

Рассказывать 

легенды, 

связанные с 

историей Рима. 

Характеризоват

ь 

общественный 

строй, 

установившийся 

с 

возникновение

м Рима. 

Использовать 

карты, 

мультимедиаре

сурсы, другие 

источники 

информации 

для формиро-

вания 

устойчивых 

представлений 

о Древнем Риме 

    

5

1 

Завоевание 

Римом 

Италии. 

 Завоевание 

Римом 

Италии. 

Исследовать 

по карте, 

мультимедиар

есурсам 

территории, 

завоёванные 

Римом 

Характеризоват

ь Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения. 

Выделять 

причины побед 

Сравнивать 

территориальны

е приобретения 

Рима во II и III 

вв. до н. э. 

    



римского 

войска, в том 

числе над 

Пирром 
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   Рабочая программа  по истории для 5 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 

нормативных документов:                                                                                                                                            

-- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                    

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 5-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 

основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера  «История Древнего мира»  - М.: Просвещение, 2015.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории Древнего мира.   

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

           Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в 

общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях учебного 

года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа.  

 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:  
 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 
• Атлас с комплектом контурных карт. Древний мир. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 

класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2015». 

 
Цели: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России 

в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 
Задачи: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 

других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур. 

 

Общая характеристика предмета «История Древнего мира». 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

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

и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития 
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человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. 

Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

Описание места   предмета в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы в 

науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему 

элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в 

процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  2 учебных часа в неделю).   

        

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

 
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 народа 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 элек-

тронных 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.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного 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 курсах 

всеобщей истории; 
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— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных 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. 

 

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

овладеть следующими знаниями и умениями: 

    Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

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

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

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

 Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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

 Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

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

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

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных  

— музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

  
Контроль и оценивание знаний. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы текущего контроля:  

тестирование, практические работы, повторительно-обобщающие уроки. 
 
Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания работы 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   

соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не более 2% неверных ответов. 
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Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 

20% до 50% ответов от общего числа заданий;  если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не превышает 50% от общего числа заданий 

Список литературы для учителя 
Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. 

Рабинович, К А. Стратановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 

1—2. 

7. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. 

Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. 

Карсавин. — СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(разные издания) 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл. Вып. 1. Жизнь первобытных людей. 

Древний Восток; Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

 Настенные исторические карты                                                                      

1. Древние государства мира. 2. Рост территории государств в древности. 3. Древний Восток. 

Египет и Передняя Азия. 4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э.— III в. н. э.). 5. Древняя 

Греция (до середины V в. до н. э.). 6. Древняя 1реция (V в. до н. э.). 7. Завоевания Александра 

Македонского в IV в. до н. э. 8. Древняя Италия. 9. Рост Римского государства в период республики и 

империи. 10. Рост Римского государства в III в. до н. э.— II в. н. э. 11. Римская республика Ш—I вв. 

до н. э. 12. Римская империя I — III вв. н. э. 13. Римская империя IV—V вв. Падение Западной Римской 

империи. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Введение (1 час) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как 

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

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ(6 часов) 
Глава 1 .  Первобытные собиратели и охотники. 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

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

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

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

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Глава 3. Счёт лет в истории. (1 час) 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом 

времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК(20 часов) 
Глава 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

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

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

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

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

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

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

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи 

и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление 

наёмного войска. 

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

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

Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
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Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

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

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

Глава 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли 

до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и 

быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу. 

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

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница 

ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

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

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Глава 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

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

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

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

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

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

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашока. 

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

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

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

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 
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Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические сви-

детельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

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

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(21 час) 
Глава 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение 

в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. 

Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

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

женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

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

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

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

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

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

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

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

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. 

Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

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

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

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли 

на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

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

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды 

состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

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

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

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

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

Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократий. 
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В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

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

где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

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

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

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

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. Выборы на 

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

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Глава 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 

и Греции. 

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

Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

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

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

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

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

Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 часов) 
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

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

на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

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

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

в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
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Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

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

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

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

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — 

автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

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

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх 

— продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

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

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом 

восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

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

Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн 

в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в им-

перию. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. 

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

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр 

на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона. 

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

об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

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

колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 
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за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

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

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 

вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение (3ч). Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

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

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

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История Древнего мира»  для 5 класса   на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/
п 

Тема урока 

Тип/форма  урока 

Ко- 

во 
часо
в 

 

Планируемые результаты обучения  УУД 

Виды и 
формы 
контроля 

Домашне
е 

задание 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обу

чение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

 

1 Введение  

 

Вводная лекция с 

элементами беседы 

 

Что  изучает история 

 

 Урок изучения нового 

материала  

 

 

 

 

1 

Научаться определять 

происхождение и смысл 

понятия «история», 

типы и виды 

исторических 

источников.  

 Получат возможность 

научиться: описывать 

картину, получать 

историческую 

информацию из 

различных источников.   

Предмет истории, 

вспомогательные 

исторические 

дисциплины научиться 

определять понятия: 

история, источники, 

археология, век; виды 

исторических 

источников: 

вещественные, 

письменные 

Познавательные.: 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.        

Коммуникативные.: 

Оформляют диалогические 

высказывания ,понимают 

позицию партнера, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: Умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от 

деятельности на уроке 

 

Осознают свою 

идентичность как 

гражданина страны, 

как члена семьи, 

этнической и 
религиозной группы  

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 
материалу 

Задания на 

выявление 

операционн

ых 

жизненных 

ситуации.  

групповая 

работа с 

источниками 

работа с 

понятиями, 

анализ 

исторически

х источников 

Введени
е 

Стр.6-8 
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 Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 

 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч 

2 Древнейшие люди. 
Расселение древнейшего 

человека. Человек разумный. 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся показывать на 

карте места расселения 

древнейших людей. 

Правильно употреблять 

и объяснять 

исторические термины. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного человека. 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные:             

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, понимание 

культурного 

многообразия мира. 

Текущий. 

Фронтальн
ый опрос. 

Работа с 

историческ

ой картой 

§ 1  
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3 Родовые общины 
охотников и собирателей.  

Условия жизни и занятия 

первобытных людей. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научаться определять 

понятия: человек 

разумный, родовая 

община, рубило, копьё, 

гарпун.  

 Получат возможность 

научиться рассказывать о 

важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, 

показывая знания 

необходимых фактов, 

терминов. Выделять 

признаки родовой и 

соседской общины.  

Познавательные: выявляют 

основные признаки родовой 

общины; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества. 

Фронтальн

ый 

опрос. 

Работа с 

историческ

ой картой. 

§ 2  

4 Возникновение искусства и 
религии. Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. 

Урок изучения нового 

материала  

 

1 Научатся определять 

понятия: религиозные 

верования, обряд, 

сверхъестественные 

силы, оборотни. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

описывать памятники 

культуры на основе 

текста  

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, понимание 

культурного 

многообразия мира. 

Понимать свою 

самобытность и ценить 

культурное наследие 

разных религий. 

Устный 

опрос 

Текущий. 

Фронтальн

ый опрос. 

Решение 

познавател

ьных и 

проблемны

х задач 

 

 

§ 3 

 

 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 ч. 
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5 Возникновение земледелия 
и скотоводства. 
Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. 

Урок-беседа 

Урок изучения нового 

материала  

 

1 Научатся 

характеризовать  

изменения в социально-

хозяйственной жизни 

людей с появлением 

земледелия и 

скотоводства. Понимать 

последствия  

появления гончарного и 

ткацкого ремёсел в 

жизни общины. 

Выявлять и сравнивать 

признаки родовой и 

соседской общины. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.   

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, понимание 

культурного 

многообразия мира. 

Текущий 

контроль. 

Составлени

е 

аналитичес

кой 

таблицы 

§ 4  

6 Появление неравенства и 
знати.  

От родовой общины к 

соседской. Появление 

ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Урок-беседа 

Урок изучения нового 

материала  

 

1 Научатся раскрывать 

смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, 

плужное земледелие, 

соседская община, 

вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, 

святилища, государства. 

Понимать признаки 

родовой и соседской 

общин.  Выделять на 

элементарном уровне 

причины исторических 

событий. 

Познавательные: сопоставл

яют схемы и текстовую 

информацию, устанавливают 

закономерности, делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий, 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. Регулятивные: 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют свое 

эмоциональное состоя 

Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества. 

Устный 

опрос. 

Текущий 

контроль 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника, 

ответы на 

вопросы. 

 

 

§ 5  

 Глава 3.    Счет лет в истории. 
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7 Счет лет в истории. 

Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. э. 

 

Урок- практикум 

1 Объяснять, как ведется 

счет лет до н.э и н.э. 

Решать исторические 

задачи и проблемные 

ситуации на счет 

времени. Развивать 

навыки счета в истории в 

разные эпохи. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений. 

Решение 

историческ

их задач. 

Составлени

е 

историческ

их задач с 

использова

нием 

«ленты 

времени» 

 

 

Стр.29-

32 

 

 Раздел 2. Древний Восток.  От первобытности к цивилизации  18+2ч. 

 Глава 4.Древний Египет7ч. 
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8 Древний мир:  

 Государство на берегах 
Нила. 

Урок изучения нового 

материала 

 

1 Научатся определять 

понятия: папирус, 

дельта, пороги, ил, 

разлив, оазис, рельеф, 

фараон.           Получат 

возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

показывать на 

исторической карте 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических событий 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

появления древнейших 

государств. 

Коммуникативные: оформл

яют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

 

Формирование 

отношения к мировым 

цивилизациям. 

Осуществлять 

понимание взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего в развитии 

мировой истории 

Работа с 

контурной 

картой 

понятие и 

хронология

. Карта 

Древнего 

мира. 

 

 

§ 6  

9 Как жили земледельцы и 
ремесленники в Египте.  

Условия жизни и занятия 

населения. Рабы 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: вельможа, 

писец, налог, шадуф, 

амулет.    

  Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках; 

определять основные 

черты, присущие разным 

группам населения 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни древних 

египтян, приводят примеры в 

качестве доказательства. 

Коммуникативные: оформл

яют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм  

действий 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

 

Проверочн

ая работа 

по теме 

 

§ 7  
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10 Жизнь египетского 
вельможи.  

Управление государством 

(фараон, чиновники). 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

характеризовать условия 

и образ жизни, занятия 

людей населявших 

Египет. Характеризовать 

особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной. 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни 

древнеегипетского 

вельможи, приводят 

примеры в качестве 

доказательства. 

Коммуникативные: планир

уют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.       

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Историческ

ий диктант. 

Фронтальн

ый опрос 

 

§ 8  
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11 Военные походы 
фараонов. Фараон-

реформатор Эхнатон. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: бронза, 

пехотинцы, колесницы, 

дротики, наемное 

войско.     Получат 

возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

показывать на 

исторической карте 

границы государств 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другое мнение и 

позицию.        

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Сочинение-

эссе 

 

§ 9  
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12 Религия древних египтян. 
Жрецы. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: храм, жрецы, 

мумия, саркофаг.       

Получат возможность 

научиться: называть 

характерные признаки и 

особенности верований 

древних египтян; 

использовать текст и 

исторические источники 

при ответе на вопросы 

. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.      

Регулятивные:   составляют 

план последовательности 

действий; осуществляют 

пошаговый контроль; 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное  

от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Устный 

индивидуал

ьный 

опрос. 

Составлени

е таблицы 

«Сравнение

  

религиозны

х 

верований 

первобытн

ых людей и 

египтян» 

 

§ 10  
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13 Искусство Древнего 
Египта. Храмы и пирамиды. 

Письменность и знания 
древних Египтян. 

Познания древних египтян. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: пирамиды, 

«семь чудес света», 

сфинкс, обелиск, 

колонна, портрет. 

Получат возможность 

научиться описывать 

памятники культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

. 

Познавательные 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; понимают 

позицию партнера, 

согласовывают с ним свои 

действия.                

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Фронтальн

ый опрос 

Сообщения 

 

§ 11  

14 Повторительно-
обобщающий урок   по 
теме «Древний Египет» 

 

Урок применения знаний  

и умений 

1 Научатся создавать 

аналогии, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

исторических задач. 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

определять значение 
событий. 

Познавательные: устанавл

ивают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.   

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживаю

т цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Проверочн

ая работа 

Тест 
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 Глава 5. Западная Азия в древности. 7 ч. 

15 Древнее Двуречье. 

Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и 

сказания. Письменность. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

термины: клинопись, 

сыновья школы. 

Получат возможность 

научиться: называть и 

показывать на карте 

Древнего Востока 

Междуречье, а также 

называть и показывать на 

карте города и реки 

Двуречья; давать 

сравнительную 

характеристику 

природно-климатических 

условий Египта  

и Двуречья 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участву

ют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Составлени

е 

сравнитель

ной 

таблицы 

«Географич

еская среда 

Египта и 

Двуречья». 

Анализ 

историческ

ого 

документа 

§ 13  
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16 Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы.  

Древний Вавилон. 

Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

понятия: законы, 

ростовщик.         Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику законам 

Хаммурапи; 

рассказывать о 

важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы 

Познавательные: структури

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

индивидуал

ьный  

опрос 

 

§ 14  

17 Финикийские 
мореплаватели. 

Восточное Средиземноморье 

в древности. Финикия: 

природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский 

алфавит. 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: благовония, 

пурпур, колонии, 

алфавит.              

Получат возможность 

научиться давать оценку 

вкладу Древней 

Финикии  

в мировое культурное 

наследие 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют  

ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную 

траекторию; оценивают свою 

работу на уроке 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

индивидуал

ьный  

опрос 

 

§ 15  
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18 Библейские сказания. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: Библия, Ветхий 

Завет, единобожие, 

заповеди, скрижали. 

Получат возможность 

научиться определять 

главное отличие религии 

евреев от религий других 

древних народов и 

находить общие черты 

Познавательные: устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планир

уют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Работа с 

контурной 

картой.  

Устный 

индивидуал

ьный  

опрос 

 

§ 16  

19 Древнееврейское царство. 

Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. 

Занятия населения. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся: определятьте

рмины: праща, 

жертвенник; объяснять 

значение понятий: миф, 

предание, единобожие,  

монотеистическая 

религия.           

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Работа с 

контурной 

картой  

в атласе. 

Анализ 

документа.  

Составлени

е 

сравнитель

ной 

таблицы 

«Египетска

я и 

древнеевре

йская  

религия 

§ 17  
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20 Ассирийская держава. 

Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи. 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

термин «таран».   

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника; определять  

характерные 

особенности 

Ассирийской державы 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения  

новой задачи 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Историческ

ий диктант 

 

§ 18  

21 Персидская держава «царя 
царей». 

Персидская держава: 

военные походы, управление 

империей 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятие «бессмертные». 

Получат возможность 

научиться 

показывать на карте 

Древнего Востока 

Персидскую державу и 

называть страны, 

вошедшие в ее состав 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; решают 

учебные задачи 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Текущий. 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Защита 

индивидуал

ьной 

презентаци

и 

 

§ 19  

Глава 6. Индия и Китай в древности. 5 ч. 
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22 Природа и люди Древней 
Индии 

 Природные условия, занятия 

населения. Древние города-

государства. 

Урок изучение нового 

материала 

 

1 Научатся определять 

термины: джунгли, 

сахарный тростник, 

Рамаяна, переселение 

душ.                Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на карте Индию, реки 

Инд  

и Ганг; характеризовать 

природу и климат Индии 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

климатических условий и 

проживания людей на 

полуострове Индостан; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых  

положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

 

Работа с 

историческ

ой картой, 

продуктивн

ое чтение. 

Блиц-опрос 

 

 

§ 20 
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23 Индийские касты. 

Общественное устройство, 

варны. Религиозные 

верования, легенды и 

сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: касты, 

брахманы, отшельники, 

буддизм, неприкасаемые. 

Получат возможность 

научиться объяснять 

влияние религии Индии 

на менталитет и 

особенности культуры 

страны 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм  

действий 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа с 

контурной 

картой 

 

§ 21 

Выучить 

определе

ния 

 

24 Чему учил китайский 
мудрец Конфуций. 

Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения. 

Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

термины: бамбук, 

циновка, Сын Неба. 

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте Китай и его 

важнейшие 

географические объекты; 

находить сходство и 

различие 

египетской и китайской 

письменности; 

характеризовать учение 

Конфуция 

Познавательные: устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планир

уют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее 

результата;осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Составлени

е плана 

ответа  

по теме 

 

§ 22  
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25 Первый  властелин единого 
Китая. 

Создание объединенного 

государства. Империи Цинь 

и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, 

положение различных групп 

населения. Развитие ремесел 

и торговли. Великий 

шелковый путь. 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

термины: компас, 

бойницы.        Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Цинь 

Шихуанди; давать 

оценку значению 

китайской культуры 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение  

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Составлени

е 

конспекта, 

работа с 

текстом 

учебника 

 

§ 23  
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26 Повторительно-
обобщающий урок : «Вклад 

народов Древнего Востока в 

мировую культуру». 

 

Урок применения знаний  

и умений 

1 Научатся определять 

изученные  
термины.       Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

государства Древнего 

Востока; 

характеризовать 

сходства  

и различия древних 

цивилизаций Востока 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.   

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность ко 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Итоговое 

повторение 

Тест. 

 Задание  

на 

определени

е 

цивилизаци

й 

выявление 

общего в 

образе 

жизни и 

занятиях 

людей  

 

Повторе

ние 
 

 Раздел 3. Древняя Греция. 

 20+1 ч. 

 Глава 7. Древнейшая Греция. 5ч. 
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27 Греки и критяне. Население 

Древней Греции: условия 

жизни и занятия. 

Древнейшие государства на 

Крите 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

1 Научатся: определять 

понятия: световые 

колодцы, цунами; 

называть имена героев 

мифа о Минотавре.   

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте остров Крит, 

Эгейское море; называть 

причины гибели 

Критской цивилизации 

 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют  

ответы. 

Коммуникативные: участву

ют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно определяют 

и формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Работа с 

историческ

ой картой 

 

§ 24  

28 Микены и Троя. 

Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и 

др.). Троянская война. 

Урок изучения и первичного 

закрепления нового 

материала 

1 Научатся сопоставлять 

действительную причину 

Троянской войны с 

мифом о причине начала 

Троянской войны.   

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой и 

историческими 

источниками 

 

Познавательные: выявляют 

основные причины 

исторических событий; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых  

положений. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

§ 25  



 

 

 

32

29 Поэма Гомера «Илиада». 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся: давать оценку 

персонажам поэмы; 

объяснять 

понятие «ахиллесова 

пята».              Получат 

возможность 

понять суть содержания 

«Илиады», 

имена главных 

героев 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Работа с 

документа

ми 

 

§ 26  

30 

 

Поэма Гомера «Одиссея». 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся: давать оценку 

персонажам поэмы; 

объяснять 

понятие «ахиллесова 

пята». 

Получат возможность 

понять суть содержания 

«Одиссеи», 

имена главных 

героев 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Индивидуа

льный 

опрос 

Работа с 

документа

ми 

 

§ 27-28 

Сообще

ния по 

теме 
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31 Религия древних греков 

Урок изучения нового 

материала 

 

1 Научатся 

характеризовать 

верования древних 

греков, объяснять, какую 

роль играли религиозные 

культы в греческом 

обществе 

Познавательные:  работают 

по плану, сверяют свои 

действия и при 

необходимости исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: 
участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают свою 

точку зрения на события 

поступки 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Кроссворд 

§ 28 

Сообще

ния по 

теме 

 

 

 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 ч 
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32 Земледельцы Аттики 
теряют свою землю и 
свободу. 

Греческие города-

государства: политический 

строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и 

ремесла. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся: определять 

понятия: Аттика, демос, 

полис, архонт, ареопаг, 

долговое рабство; 

показывать на карте 

Аттику и Афины.           

Получат возможность 

научиться 

характеризовать 

государственное 

устройство Афин 

 

Познавательные: дополняю

т и расширяют имеющиеся 

знания и представления 

о государственном 

устройстве греческих 

городов. 

Коммуникативные: вступа

ют в коллективное 

сотрудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Тестирован

ие 

работа с 

документа

ми 

 

§ 29 
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33 Зарождение демократии в 
Афинах. 

Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, 

 реформы Клисфена. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся: определять 

термины: долговые 

камни, народное 

собрание, граждане. 

Получат возможность 

научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников; давать 

оценку законам Солона  

и определять их влияние 

на развитие Афин 

Познавательные: сопоставл

яют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Проявляют 

заинтересованность  

не только в личном 

успехе, но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Описание 

репродукци

й. 

Фронтальн

ый опрос 

 

§ 30  

34 Древняя Спарта. 

Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: лаконичность, 

илоты.      Получат 

возможность 

научиться давать 

собственную оценку 

спартанской системе 

воспитания, 

сравнительную 

характеристику 

государственному 

устройству Спарты 

и Афин 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Устный 

опрос 

Индивидуа

льные 

задания 

 

§ 31  
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35 Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей. 

Великая греческая 

колонизация 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: пираты, 

колонии. Получат 

возможность 

научиться: называть и 

показывать на карте 

греческие колонии; 

извлекать полезную           

информацию из 

исторического источника 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы  

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Фронтальн

ый опрос 

 

§ 32 
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36 Олимпийские игры в 
древности. 

Спортивные состязания. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

понятия: атлеты, 

стадион, пятиборье, 

ипподром.      Получат 

возможность 

научиться свободно и 

выразительно излагать  

подготовленные  

сообщения по теме 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Индивидуа

льные 

задания 

Устный 

опрос 

Сообщения 

 

§ 33  

37 Победа греков над персами 
в Марафонской битве. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

1 Научатся определятьтер

мины: стратег, фаланга, 

марафон.  Получат 

возможность научиться 

анализировать причины 

побед греков над 

персами 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

побед древних греков. 

Коммуникативные: оформл

яют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают, анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Фронтальн

ый опрос 

 

§ 34  
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38 Нашествие персидских 
войск на Элладу. 

Классическая Греция. Греко-

персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие 

сражения, герои.      

Причины победы греков. 

Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

термины: стратег, 

фаланга, марафон.   

Получат возможность 

научиться анализировать 

причины побед греков 

над персами 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

побед древних греков. 

Коммуникативные: оформл

яют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают, анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Работа с 

контурной 

картой. 

Фронтальн

ый опрос 

 

§ 35  

 Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5ч. 
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39 В гаванях афинского порта 
Пирей. 

Рабство. 

Урок изучение нового 

материала 

 

1 Научатся определять 

термины: верфи, 

пошлина, казна, 

вольноотпущенники.             

Получат возможность 

научиться: 

самостоятельно 

определять значение 

порта Пирей; 

сопоставлять положение 

различных социальных 

групп Афин 

 

Познавательные: расширяю

т имеющиеся знания и 

представления о греческих 

городах. 

Коммуникативные: вступа

ют в коллективное 

сотрудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

§ 36  

40 В городе богини Афины.  

Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг 

древних греков. 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

термины: керамика, 

фигурные вазы, Агора, 

портики, фронтоны, 

кариатиды.   Получат 

возможность научиться 

давать описание города и 

его главных 

достопримечательностей 

 

Познавательные: 

сопоставляют иллюстрации и 

текстовую информацию; 

устанавливают 

закономерности;  

делают выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от ус-

пешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Фронтальн

ый опрос 

Сообщения 

 

§ 37  
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41 В афинских школах и 
гимнасиях. 

 Школа и образование. 

Литература. 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

термины: педагог, 

палестра, гимнасии, 

красноречие. Получат 

возможность 

научиться определять 

сходства и различия 

между афинской и 

спартанской системой 

воспитания 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Дискуссия  

учащихся. 

Индивидуа

льные 

карточки 

 

§ 38  
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42 В театре Диониса. 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

термины: скене, театр, 

орхестра, комедия, 

трагедия.  Получат 

возможность 

научиться: давать 

описание 

древнегреческого театра; 

называть имена 

древнегреческих 

драматургов 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи;  

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек  

зрения. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения  

новой задачи 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

§ 39  

43 Афинская демократия при 
Перикле. 

Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

термины: народное 

собрание, остракизм. 

Получат возможность 

научиться 

давать характеристику 

афинской демократии 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

оценивают результаты своей 

и чужой деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Фронтальн

ый опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

§ 40  
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 Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3ч. 

44 Города Эллады 
подчиняются Македонии. 

Период эллинизма. 

Македонские завоевания. 

Урок изучение нового 

материала 

1 Научатся определять 

причины возвышения 

Македонии 

и самостоятельно 

определить причину 

подчинения греческих 

полисов Македонии. 

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой 

 

Познавательные: структури

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Работа с 

картой 

 

§ 41  

45 Поход Александра 
Македонского на Восток.  

Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся называть 

битвы, связанные  

с походами А. 

Македонского. Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на исторической карте 

направление восточного 

похода и границы 

державы А. 

Македонского; 

анализировать причины 

побед полководца 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшеству-ющих 

поколений 

 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми.  

Работа с 

контурной 

картой 

 

§ 42  
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46 В Александрии 
Египетской. 

Эллинистические 

государства Востока. 

Культура эллинистического 

мира 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся называть 

битвы, связанные  

с походами А. 

Македонского. Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на исторической карте 

направление восточного 

похода и границы 

державы А. 

Македонского; 

анализировать причины 

побед полководца 

Познавательные: устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планир

уют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Составлени

е конспекта 

Работа с 

документа

ми 

 

§ 43  

47 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Вклад эллинов в 

мировую культуру». 

 

Урок применения знаний  

и умений 

 

1 Научатся определять 

термины, пройденные в 

разделе «Древня 

Греция».        Получат 

возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

истории Древней 

Греции;  

характеризовать 

особенности 

древнегреческой 

государственности; 

излагать в системе 

достижения 

древнегреческой 

культуры 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение  

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Итоговое 

повторение  

Тестирован

ие 

 

  

 Раздел 4. Древний Рим. 17 ч. 

 Глава 11. Рим: от возникновения до установления господства над Италией. 3 ч. 
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48 Древнейший Рим. 
Население Древней Италии: 

условия жизни и занятия. 

Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи 

царей. Верования древних 

римлян. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

1 Научатся определять 

термины: италики, 

латины, этруски, 

капитолийская волчица, 

плебеи, патриции, сенат. 

Получат возможность 

научиться показывать на 

карте древнюю Италию 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Фронтальн

ый опрос. 

 Работа  

с 

документа

ми 

 

§ 44  
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49 Завоевание Римом Италии. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

термины: галлы, 

легионы, катапульты, 

манипулы.     Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику римской 

армии, самостоятельно 

прийти к выводу между 

нашествием галлов и 

мерами по укреплению 

армии 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е плана 

ответа по 

теме 

 

§ 45  
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50 Устройство Римской 
республики. 

 Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся: определяь 

термины: республика, 

монархия, консул, право 

вето, народный трибун; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника.      Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности Римской 

государственности; 

сравнивать устройство 

греческой демократии и 

Римской республики 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Фронтальн

ый опрос.    

Работа  

с 

документа

ми 

 

§ 46  

 Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 ч. 
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51 Вторая война Рима с 
Карфагеном. 

 Ганнибал. Римская армия. 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определятьт 

ермины: пуны,ворон.  

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте Карфаген; 

определять причины 

пунических войн, 

оценивать силы сторон; 

высказывать пред-

положение об исходе 

войн 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение  

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е плана 

ответа по 

теме 

 

§ 47  
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52 Установление господства 
Рима во всем 
Средиземноморья. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определятьтер

мины: триумф, 

император, провинция.    

Получат возможность 

научиться давать 

самостоятельную оценку 

факту установления 

господства римлян, 

высказывая при этом 

собственные суждения 

об итогах этого 

господства для Рима и 

для завоеванных Римом 

стран 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е плана 

ответа по 

теме 

 

§ 48  
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53 Рабство в Древнем Риме. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

термины: вилла, 

гладиатор, амфитеатр.     

Получат возможность 

научиться: описывать 

положение рабов в 

Древнем Риме; 

рассказывать о 

гладиаторских боях 

Научатся определятьпон

ятие «восстание».  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины восстания 

Спартака; давать оценку 

личностным качествам 

Спартака; высказывать 

суждение по поводу 

того, могли ли 

восставшие одержать 

победу 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е 

хронологич

еской 

схемы 

 

§ 49  
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54 Восстание Спартака. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 
понятие «восстание». 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины восстания 

Спартака; давать 

оценку личностным 

качествам Спартака; 

высказывать суждение 

по поводу того, могли 

ли восставшие 

одержать победу 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение  

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельно 

Фронтальн
ый опрос 

 Работа  

с 

историческ

ими 

документа
ми 

Работа с 

картой 

 

§ 51  

 Глава 13. Гражданские войны в Риме. 4ч. 
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55 Земельный закон братьев 
Гракхов. Реформы Гракхов. 

От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме. 

Урок изучение нового 

материала 

 

1 Научатся определятьпон

ятие «гражданская 

война».     Получат 

возможность 

научиться: определять 

причины гражданской 

войны в Риме; 

раскрывать суть 

земельного закона 

братьев Гракхов, а также 

анализировать 

деятельность Тиберия и 

Гая Гракхов 

Познавательные: устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: оформл

яют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера; вступают 

в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

Проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) учебной 

деятельности 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа  

с 

историческ

ими 

документа

ми 

 

§ 50  
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56 Единовластие Цезаря. Гай 
Юлий Цезарь. 
Установление 

императорской власти; 

Октавиан Август. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся определять 

понятия: ветеран, 

диктатор, диктатура, 

проскрипции.            

Получат возможность 

научиться: определять 

причины возвышения 

Цезаря; извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения  

новой задачи 

 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Составлени

е 

конспекта. 

Защита 

индивидуал

ьной 

презентаци

и 

§ 52  
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57 Установление империи.  

Римская империя: 

территория, управление. 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: преторианцы, 

завещание, империя.  

Получат возможность 

научиться: определять 

различия между 

республикой и империей; 

выявлять причины 

упразднения республики 

и установления империи 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности(неуспешнос

ти) 

учебной деятельности 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Составлени

е 

конспекта. 

Защита 

индивидуал

ьной 

презентаци

и 

§ 53  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 4 ч. 



 

 

 

54

58 Соседи Римской империи. 

Урок изучения  нового 

материала 

 

 

1 Научатся: определятьт

ермины: варвары, 

епископ, церковь, папа; 

характеризовать личные 

качества императора 
Константина. 

Получат возможность 

научиться: определять 

отличие политики 

Константина от 

политики его 

предшественников; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: самостоя

тельно выделяют и 

формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют  
ответы. 

Коммуникативные: участв

уют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 
действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 
познания 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлен

ие плана 

ответа по 
теме 

 

§ 54  
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59 Рим при императоре 
Нероне.  

 

Урок изучения нового 

материала 

 

1 Научатся определять 

основные черты 

правления 

Нерона.           Получат 

возможность 

научиться: давать 

оценку личностным 

качествам Нерона и 

Траяна; объяснять 

причину недовольства 

народа политикой 

Нерона;  

Научатся определять 

понятия: христианство, 

Евангелие, Страшный 

суд, христиане, 

апостолы.            

Получат возможность 

научиться рассказывать 

о жизни Иисуса Христа  

и объяснять, почему 

христианство так быстро 

завоевало 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участву

ют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Составлени

е 

конспекта. 

Защита 

индивидуал

ьной 

презентаци

и 

§ 55  
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60 Первые христиане и их 
учение.  

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

1 Научатся определятьпо

нятия: христианство, 

Евангелие, Страшный 

суд, христиане, 

апостолы. 

Получат возможность 

научиться рассказывать 

о жизни Иисуса Христа  

и объяснять, почему 

христианство так 

быстро завоевало 

сторонников в Римской 
империи 

 

Познавательные: структур

ируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения  
с их учетом 

 

Составлен

ие плана 

ответа  

по теме 

 

§ 56  

61 Расцвет империи во II 
веке. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся определять 

понятия: колоны, «рабы 

с хижинами».  Получат 

возможность 

научиться:характеризова

ть политику Траяна; 

давать сравнительную 

характеристику 

положения раба и ко 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшеству-ющих 

поколений 

 

Составлени

е плана 

ответа  

по теме 

 

§ 57  
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62 «Вечный город» и его 
жители. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой 

век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура 

и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся определять 

понятия: триумфальная 

арка, купол, термы, 

Табуларий. Получат 

возможность 

научиться  

называть 

достопримечательности 

Рима, достижения 

римской культуры, 

которые вошли в фонд 

мировой культуры 

Познавательные: устанавли

вают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планир

уют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

успешной деятельности 

своего класса 

 

Составлени

е плана 

ответа  

по теме 

§ 58  

 Глава 15. Падение Западной Римской империи. 4ч.+3ч обобщающие уроки 

63 Римская империя при 
Константине.  

 

Урок изучения  нового 

материала 

1 Научатся: определять 

термины: варвары, 

епископ, церковь, папа; 

характеризовать личные 

качества императора 

Константина. Получат 

возможность 

научиться: определять 

отличие политики 

Константина от 

политики его 

предшественников; 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют  

ответы. 

Коммуникативные: участву

ют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е плана 

ответа по 

теме 

 

§ 59  
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64 Взятие Рима варварами. 

Падение Западной Римской 

империи. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся: определять 

понятия: германцы, 

венеды, готы, вандалы, 

античная культура; 

определять причины 

падения Римской 

империи; извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника 

 

Познавательные: структури

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

Работа с 

историческ

ой картой. 

Составлени

е плана 

ответа по 

теме 

 

§ 60  

65 Повторительно-
обобщающий урок 

 

Применение знаний  

и умений 

1 Научатся: определять 

термины, изученные в 

разделе «Древний Рим»; 

называть главные 

события римской 

истории, главные 

достижения Римской 

культуры и значение 

римской цивилизации в 

мировой 

истории 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Итоговое 

повторение 

Тесты 
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66 Итоговое повторение  
по разделу «Древний Рим» 

Применение знаний  

и умений 

1 Научатся: определять 

термины, изученные в 

разделе «Древний Рим»; 

называть главные 

события римской 

истории, главные 

достижения Римской 

культуры и значение 

римской цивилизации в 

мировой 

истории 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Итоговое 

повторение 

Тесты 

 

  

67 Семь чудес света 

Урок изучения  нового 

материала 

1 Научатся выполнять 

проекты на заданную 

тему, работая с 

различными 

дополнительными 

источниками 

исторической 

информации (Р, П, К) 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Составлени

е 

конспекта, 

работа с 

текстом 

учебника 

Стр.294

- 296 
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68 Итоговое повторение 
«Вклад народов древности 
в мировую культуру». 

 

Применение знаний  

и умений 

1 Научатся высказывать и 

обосновывать суждения 

о значении наследия 

древних цивилизаций 

для современного мира. 

Показывать на карте 

государства древности, 

давать краткую 

характеристику их 

политическому, 

экономическому, 

социальному и 

культурному развитию, 

аргументировано 

выделять главные 

достижения цивилизаций 

Древнего мира. 

Познавательные: самостоят

ельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступа

ют в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляю

т индивидуальную 

образовательную траекторию 

 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Составлени

е 

конспекта, 

работа с 

текстом 

учебника 

Проверочн

ые работы 
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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы по 

истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 
образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа 

(при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс — 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 

неделях учебного года).  

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

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 
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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-

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. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
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исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 
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• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 
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Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 
образовательного процесса. 

УМК  

Учебник: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»/ - М. : 

Просвещение, 2012. 6 класс. 

Учебник: под редакцией академика РАН Торкунова А.В.: Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С.  «История России»/ - М. : Просвещение, 2016. 6 класс. 

Поурочные разработки по истории России, 6 класс / под ред. Е. В. Симнововой, - М., 

2008. 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград: Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – 

ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

5. Алебастрова, А. А. Проверочные материал по всеобщей истории за 6 класс: 

Средние века : метод. пособие / А. А. Алебастрова. – М.: Феникс, 2010. 

Дополнительная литература для учителя по Всеобщей истории: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

2. Евтухов, И. О. Материалы по истории Древнего мира и Средних веков : справочное 

пособие / И. О. Евтухов, В. А. Федоскин, А. А. Прохоров. – М. : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 

2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя по истории России: 
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1. Балашов, М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : 

Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. 

Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. 

пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Сахаров, А. Н. Дипломатия Древней Руси / А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 

1987. 

5. Муравьев, А. В. Очерки истории русской культуры. IX–XVII вв. / А. В. Муравьев, А. 

Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1984. 

6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся по истории: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М.: 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М.: Слово, 1996. 

3. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. В. 

Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

4. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 

5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. 

Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982. 

6. История России в датах: справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М.: Литера, 

2008. 

7. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История: справочник / О. Д. Ушакова. – М.: 

Литера, 2006. 

8. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

10. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья: справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М.: Литера, 2008. 
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11. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры: справочник школьника / 

О. Д. Ушакова. – М.: Литера, 2008. 

12. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: книга для 

чтения / А. Н. Сахаров. – М.: Росмэн, 2003. 

13. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М.: АСТ, 2010. 

14. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: 

Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия по Всемирной истории. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века» (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века» (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений 

и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас по Всемирной истории 6 класс, издательство «Дрофа». 

Карты: 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории данного периода. 

Наглядно-демонстративные пособия по истории России. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Интернет ресурсы  по Истории. 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографи

ческие сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/fore
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е фотодокументы, 

репродукции 

ign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочн

ые и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes

&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

История Средних веков.  

История России  (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
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предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 
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   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов).  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•  «5» – выполнил всё задание правильно; 

• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

1. Выполнение тестовых заданий. 
3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

 

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 
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5. Устные задания со свободным ответом.  В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

•  Полнота  использования учебного материала. 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

• Наглядность (наличие  символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

9. Тестирование в формате ВПР.  

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

 

 Всеобщая история. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. 1 

2 Раздел 2.  Становление средневековой Европы.  5 

3 Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв.  3 

4 Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.   2 

5 Раздел 5.  Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 
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7 Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 2 

8 Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI - XV вв.).  
6 

9 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  2 

10 Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв.  4 

11 Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 

 ИТОГО: 28 

 

 История России. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия 1 

2 Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

3 Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в.  

4 Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в.  

5 Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в.  

6 Раздел 6. Формирование единого Русского государства  

 ИТОГО: 40 

 Итого за год: 68 

 

Содержание. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  - 28 часов. 
Повторение. – 2 часа. 
Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 

Становление средневековой Европы. – 5 часов. 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры 

и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи.  

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 
 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.  

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. 2часа. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 часа.  
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  
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В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское 

ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы - 2 часа. 
Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 
часов. 

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная 

Римская империя германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор.  

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ– 40 часов. 
 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия - 1 час. 
 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей 

Родины. 

 
Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, 

быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла 

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

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

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

князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 

княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного 

управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского 

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 

образ жизни земледельческого населения. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество, 

государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, 

монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

 
Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в. 
 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 

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

Мономаха. 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 

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

период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 
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Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 

завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

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

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

 
Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в. 
 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение 

свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 
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Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия 

Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные 

люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. 

Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, 

ересь. 

 
Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в. 
 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв.Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

 

Раздел 6. Формирование единого Русского государства 
 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 
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Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Наследие Средневековья в истории человечества.  

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 
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Тематическое планирование. 
Всеобщая история. 

 
№   

п.п. 

Темы уроков Тип 

урока 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Задания для 

учащихся в 

классе , д/з 

Оборудован

ие 

Наглядность 

Способ 

организации 

урока. 

Очное 

обучение/об

учение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

Раздел 1.  
1-

2 

Повторение. Урок 

повторе

ния. 

  Осуществлять анализ объектов и 

явлений с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  находить и 

обрабатывать дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 презентация  



21 

 

 

Раздел 2. Становление средневековой Европы. – 5 часов. 
3 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI 

– VIII вв. 

комбини

рованны

й 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- сопоставлять развитие  стран в 

период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); -давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 Давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщения, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

культурного взаимодействия  в 

школе и социальном окружении; 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

П.1 Учебник, 

карта 

 

4 Христианска

я церковь в 

раннее 

средневеков

комбини

рованны

й 

 Устный 

опрос, 

работа со 

схемой, 

Составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых странах, 

памятников материальной и 

П.2 Учебник, 

презентация 
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ье творческое 

задание 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; сравнивать   

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

5 Возникновен

ие и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в  государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

П. 3 Учебник, 

карта 
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истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

6 Феодальная 

раздробленн

Комбин

ированн

 Устный 

опрос, 

-сопоставлять развитие стран в 

период Средневековья, показывать 

П.4 Учебник, 

презентация 
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ость 

Западной 

Европы в IX-

XIII вв. 

ый  работа со 

схемой 

общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

- давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и иной 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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-
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ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

7 Англия в 

раннее 

средневеков

ье 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа. 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

П.5 Учебник, 

карта 
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взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 
8 Византия 

при 

Юстиниане.  

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос 

давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории периода 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

П.6 Учебник, 

карта  
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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 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

9 Культура 

Византии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос,  

творческое 

задание 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения 

П.7 Учебник, 

презентация  
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эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

10 Образование 

славянских 

государств. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- давать сопоставительную 

П.8 Учебник, 

карта 
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характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и  дополнительной 

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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.  – 2 часа. 
11 Возникновен

ие ислама. 

Урок 

изучени

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

П.9 Учебник, 

презентация 
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Арабский 

халифат. 

я нового 

материа

ла 

работа с 

контурной 

картой 

отношений и политического строя 

в; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

12 Культура 

стран 

халифата. 

Комбин

ированн

ый    

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

П.10 Учебник, 

презентация 
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культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории 

Составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 



32 

 

Раздел 5. Феодалы и крестьяне.  - 1 часа. 
13 Средневеков

ая деревня и 

ее 

обитатели. 

Формирован

ие 

средневеков

ых городов. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 
- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

П.11,13 Учебник, 

презентация 
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ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы - 2 часа. 
14 Католическа

я церковь в 

Средние 

века. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и 

-давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

П.16 Учебник, 

презентация 
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современном обществе;  

15 Крестовые 

походы. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и, Таблица. 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий  всеобщей 

истории Средних веков 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополните6льной 

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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

П.17 Учебник, 

карта, 

презентация 

 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 часов. 
16 Объединени Урок  Устный - раскрывать характерные, П.18 Учебник,  
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е Франции. изучени

я нового 

материа

ла 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в  государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

— осмысление  социально-

карта 
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нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

17 Что 

англичане 

считают 

началам 

своих 

свобод. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и, Таблица. 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в  

странах, рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

П.19 Учебник, 

карта 
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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; 

18 Столетняя 

война. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и. 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий  и всеобщей 

истории Средних веков; 

- использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

период Средних веков, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать 

П.20 Учебник, 

карта  
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и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

19 Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV 

века во 

Франции и 

Англии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

- давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать 

П.21 Учебник, 

презентация 
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и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

20 Реконкиста и 

образование 

централизов

анных 

государств 

на 

Пиренейско

м 

полуострове. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; 

П.22 Учебник, 

карта 
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- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

21 Германия, 

Италия в 

XII-XV 

веках. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

П.23 Учебник, 

карта 
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картой, 

таблица, 

творческая 

работа. 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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; 

-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; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 
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основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 
22 Гуситское 

движение в 

Чехии. Ян 

Гус. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

период  Средних веков, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- давать сопоставительную 

П.24 Учебник, 

презентация 
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характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

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; 

23 Завоевание 

турками-

       

Комбин

ированн

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

П.25 Учебник, 

карта 
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османами 

Балканского 

полуострова. 

ый  работа с 

контурной 

картой, 

творческая 

работа 

культурных центрах государств, в 

Средние века; о направлениях 

крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; — освоение 
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гуманистических традиций и 

ценностей современного общества 

уважение прав и свобод человека; 

Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 
24 Образование 

и 

философия. 

Средневеков

ая 

литература. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и, таблица 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

П. 26,27 Учебник, 

презентация 
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социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

25 Средневеков

ое 

искусство. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания, 

таблица 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

П.28 Учебник, 

презентация 
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социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

26 Культура 

Раннего 

Возрождени

я в Италии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

П.29 Учебник, 

презентация 
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учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

27 Научные 

открытия и 

изобретения. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

П.30 Учебник, 

презентация 
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задания, 

таблица 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений , 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 
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многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 
28 Средневеков

ая Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония. 

 Комбини
рованный 
      

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в 

странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

П. 31 Учебник, 

карта 

 



51 

 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

29 Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в 

странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

П.32 Учебник, 

карта  
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повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 

История России. 
 

№  

п.п. 

Темы уроков Тип урока  Практически

е, 

лабораторны

е работы 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

 (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Задания для 

учащихся в  

классе, д/з 

Оборудовани

е , 

наглядность 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обу

чение с 

применением 

ДОТ 

(электронны

й кейс) 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия – 1 час. 
Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 часов 

30 Древние люди 

и их стоянки 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

П.1 Учебник, 

карта  
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на территории 

современной 

России 

работа с 

контурно

й картой 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; 

показывать на исторической 

карте расселение восточных 

славян; территорию России в 

древности; описывать занятия, 

образ жизни восточных славян;  

анализировать фрагмент 

исторического документа; 

сравнивать разные точки зрения 

о происхождении славян 

31 Неолитически

е революции. 

Первые 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Стр. 11-14 Учебник, 

презентация  
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скотоводы, 

зеледельцы, 

ремесленники 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач; показывать на 

исторической карте процесс 

Великого переселения народов; 

рассказывать об участии славян 

в данном процессе; 

анализировать 

взаимоотношения славян и их 

соседей 

32 Образование 

первых 

государств 

Комбинир

ованный    

 Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

П.2 Учебник, 

карта  
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взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; показывать на 

исторической карте процесс 

объединения восточных славян; 

путь «из варяг в греки»; 

называть предпосылки 

образования государства у 

восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. Сравнивать 

процесс образования государств 

в Европе и у восточных славян; 

систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы; анализировать фрагмент 
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исторического документа. 

33 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач.  Давать 

определение понятий; 

показывать на исторической 

карте походы первых русских 

князей; рассказывать о главном 

событии правления князя 

Владимира. Объяснять мотивы, 

цели, результаты политики 

первых русских князей; 

выявлять общие черты и 

различия между язычеством и 

христианством.  Раскрывать 

прогрессивное значение 

принятия христианства на Руси. 

П. 3 Учебник, 

карта 
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Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности.  

34 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны 

в древности» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Устный 

опрос 

Осуществлять анализ объектов 

и явлений с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию 

об изучаемом периоде истории: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

П. 1-3 Презентация, 

учебник  

 

Раздел 3. Русь в IX – первой половине XII в.  11 часов 
35 Первые 

известия о 

Ур

ок 

 Устный 

опрос, 

Определяют 

последовательность 

П.4 Учебник, 

презентация 
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Руси изучения 

нового 

материала  

работа с 

документ

ами 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Учитываю разное мнение и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулирую 

собственное мнение и позицию. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний. Давать определение 

понятий; показывать на 

исторической карте походы 

первых русских князей; 

рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

Объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 

русских князей; выявлять 

общие черты и различия между 
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язычеством и христианством.  

Раскрывать прогрессивное 

значение принятия 

христианства на Руси.  

36- 

37 

Становление 

древнерусског

о государства 

Ко

мбиниров

анный.  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Познавательные: давать 

определения понятий; с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

решать творческие задачи; 

предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения. Формулировать 

новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

составлять план действий; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи. Организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

П.5 Учебник, 

карта  
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свое мнение 

38 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

Ко

мбиниров

анный  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

определение понятий. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план действий; 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Оганизовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

П.6 Учебник, 

презентация 

 

39 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

П.7 Учебник, 

карта  
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картой позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных 

войн. Анализировать фрагмент 

исторического документа 

Русская Правда; давать 

характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава 

Мудрого. 

40 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Ко

мбиниров

анный  

 Устный 

опрос, 

работа с 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

П. 8 Учебник, 

презентация  
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Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

документ

ами  

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных 

войн. Анализировать фрагмент 

исторического документа 

Русская Правда; давать 

характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава 

Мудрого. 

41 Общественны

й строй и 

Комбинир  Устный .Познавательные: владеть П. 9 Учебник, 

презентация  

 



63 

 

церковная 

организация 

на Руси 

ованный  опрос, 

работа с 

документ

ами 

общим приемом решения 

учебных задач; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; работать 

с различными источниками 

информации; выделять главную 

и второстепенную 

информацию. Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; Организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; владеть устной и 
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письменной речью 

42 Место и роль 

Руси в Европе 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

самостоятельно планировать 

пути достижения цели, в том 

числе альтернативные; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи. Осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации  

Стр.77-81 Учебник, 

презентация  

 

43 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Учитываю разное 

мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию. Выражают 

П. 10 Учебник, 

презентация  
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устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Составлять описание 

памятников древнерусской 

культуры. Выявлять 

особенности русской культуры 

данного времени; раскрывать 

влияние христианства на 

древнерусскую культуру.  

44 Повседневная 

жизнь 

населения 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни. Описывать быт, образ 

П.11 Учебник, 

презентация 
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жизни разных слоев населения 

Древней Руси. Выявлять 

особенности местной культуры. 

45 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

IX — первой 

половине XII 

в.» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Осуществлять анализ объектов 

и явлений с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию 

об изучаемом периоде истории: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

 Учебник, 

презентация 

 

Раздел 4.   Русь в середине XII- начале XIII в.  5 часов 
46 Политическая 

раздробленно

сть на Руси 

Ур

ок 

изучения 

нового 

материал

а  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

П.12 Учебник, 

карта 
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ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другим людям и их мнению. 

Показывать на исторической 

карте крупнейшие русские 

земли периода политической 

раздробленности:  давать 

определение понятий; называть 

причины междоусобной борьбы 

русских князей. Выявлять 

причины феодальной 

раздробленности; раскрывать 

реформаторский характер 

деятельности Владимира 

Мономаха. 

 

47 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

контурно

Познавательные: комплексно 

характеризовать исторические 

события и явления; 

анализировать духовные 

ценности наших предков. 

Ставить и формулировать 

П.13 Учебник, 

карта 
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й картой новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

48 Новгородская 

республика 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурно

й картой 

Познавательные: анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

владеть общим приемом 

решения учебных задач. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

П.14 Учебник, 

карта 
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составлять план действий; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; самостоятельно 

определять цели обучения; 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

49 Южные и 

Юго- 

Западные 

русские 

княжества. 

Комбинир

ованный  

   Стр. 123-127 Учебник, 

презентация 

 

50 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

середине 

XII— начале 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

 Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме; 

развивать познавательную 

активность; определить степень 

усвоения изученного 

материала; соотносить события 

по хронологическому признаку; 
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XIIIв.» применять понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое время 

и историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

характеризовать существенные 

признаки; соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

Раздел 5. Русские земли в середине ХIII- ХIV в.- 10 часов 
51 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурно

й картой 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; использовать 

ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; составлять план 

действий; организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

П.15 Учебник, 

карта 
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свое мнение;  

52 Батыево 

нашествие на 

Русь 

 

Комбинир

ованный    

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

проверка 

знаний 

дат и 

терминов. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

показывать на исторической 

карте территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар; выявлять особенности и 

П.16 Учебник, 

карта 
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цели монгольского государства; 

раскрыть историческое 

значение борьбы русского 

народа против монголо-

татарских завоевателей. 

53 Северо-

Западная Русь 

между 

востоком и 

западом 

Ко

мбиниров

анный .  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другим людям и их мнению. 

Аргументирую свою позицию, 

и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

давать объяснение понятий; 

показывать на исторической 

карте завоевания крестоносцев в 

Прибалтике. раскрывать 

значение отпора для Руси 

немецкой и шведской агрессии; 

определять историческое 

значение Невской битвы и 

Ледового побоища.  

П.17 Учебник, 

карта 
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54 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. Учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. называть формы 

зависимости русских княжеств 

от Золотой Орды; рассказывать 

о борьбе русского народа 

против установления 

ордынского владычества. 

раскрывать экономические и 

политические последствия 

ордынского владычества для 

Руси 

П.18 Учебник, 

презентация  

 

55 Литовское 

государство и 

Русь. 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

П.19 Учебник, 

карта 
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другим людям и их мнению. 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. Участвую в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

пользуясь текстом параграфа и 

картой составлять рассказ о 

росте территории Литовско-

Русского государства. 

раскрывать причины 

образования литовского 

княжества, выявлять 

особенности Литовско-Русского 

государства и политики первых 

его князей.  

56 Усиление 

Московского 

княжества  

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос, 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами.  организовывать 

учебное сотрудничество и 

П.20 Учебник, 

карта  
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совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

57 Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; показывать на 

исторической карте процесс 

объединения страны вокруг 

Москвы: раскрыть значение 

Куликовской битвы как 

величайшего события в русской 

культуре.  

П.21 Учебник, 

карта 

 

58 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос,  

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

П.22 Учебник, 

презентация 
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второй 

половине ХIII 

- XIV веках. 

контроль. Учитываю разное 

мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию: составлять 

описание памятников русской 

культуры в данный период: 

раскрывать особенности культуры 

русских земель; выявлять влияние 

ордынского владычества на 

русскую культуру.  

59 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине XIII 

— XIV в. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как 

возрождение 

русских 

земель после 

монгольског

о нашествия 

сказалось на 

развитии 

русской 

культуры? 

 Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, и 

делать выводы; привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу: самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; организовывать учебное 

П.22 Презентация   
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сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

60 Родной край 

в истории и 

культуре Руси 

Урок 

рефлекси

и 

Почему 

важно 

изучать 

историю 

своей малой 

Родины? 

 Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач

 : формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

 Презентация   
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деятельность с учителем и 

сверстниками; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Раздел 6.  Формирование  единого Русского государства - 8 часов. 
61 Русские земли 

на 

политическое 

карте Европы 

и мира в 

начале XVв. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

.  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

и 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

составлять план действий; 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

П. 23 Учебник, 

карта 

 

62 Московское 

княжество в 

первой 

половине 

Комбинир

ованный  

  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

контурно

й картой 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Учитываю разное 

П.24 Учебник, 

карта  
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XVв. мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию. Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Показывать на исторической 

карте государства граничившие 

с московским княжеством: 

систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы, таблицы  

 

 

63 Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

контурно

й картой 

Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Аргументирую свою позицию 
и координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности. Развитие 

П.25 Учебник, 

карта  
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личностных и духовных 
качеств, позволяющих 
уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 
Давать определение понятий; 
показывать начало процесса 
возрождения Северо-
Восточной Руси. Выявлять 
группы населения, 
заинтересованные в 
объединении страны; 
раскрывать роль церкви в 
возрождении Руси 

64 Московское 

государство  

и его соседи 

во второй 

половине XV 

в. 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

и. 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности;

 формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

П.26 Учебник, 

карта 
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65 Русская 

православная 

церковь в XV 

- начале XVI 

в. 

Комби

нированн

ый .  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; давать 

определение понятий; 

раскрывать роль Православной 

церкви в создании единого 

централизованного государства; 

определять причины 

противоречий церковной и 

светской властей. 

 

Стр. 96-101 Учебник, 

презентация  

 

66 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

Комби

нированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

Анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 

изученный материал для 

Стр.101-105 Учебник, 

презентация 
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половины XV 

века. 

и. ами решения познавательных задач; 

применять начальные 

исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;

 организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

67 Формирован

ие 

Урок 

открытия 

Почему 

культурные 

Устный Привлекать ранее изученный П.27 Учебник, 

карта 
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культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

нового 

знания 

ценности 

прошлого 

не потеряли 

значения 

и в наши 

дни? 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

материал для решения 

познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; решать 

творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, презентации; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план действий; 

самостоятельно определять 

цели обучения; ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 



84 

 

Раздел.5. Итоговое повторение. 1 час. 

68 Повторение 

пройденного 

в 6 классе. 

Повторен

ие  

 Итоговый 

конроль. 

Называют главные события, 

основные достижения истории 

и культуры. Дают определения 

терминам. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. Ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока. Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

1. О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 
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Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа 

(при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс — 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 

неделях учебного года).  

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

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

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-

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 
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– 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. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

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;  
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  
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• 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. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

УМК  

Учебник: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»/ - М. : 

Просвещение, 2012. 6 класс. 

Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.  «История России»/ - М. : 

Просвещение, 2016. 6 класс. 

Поурочные разработки по истории России, 6 класс / под ред. Е. В. Симнововой, - М., 

2008. 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград: Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – 

ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

5. Алебастрова, А. А. Проверочные материал по всеобщей истории за 6 класс: 

Средние века : метод. пособие / А. А. Алебастрова. – М.: Феникс, 2010. 

Дополнительная литература для учителя по Всеобщей истории: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
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2. Евтухов, И. О. Материалы по истории Древнего мира и Средних веков : справочное 

пособие / И. О. Евтухов, В. А. Федоскин, А. А. Прохоров. – М. : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 

2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя по истории России: 

1. Балашов, М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : 

Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. 

Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. 

пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Сахаров, А. Н. Дипломатия Древней Руси / А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 

1987. 

5. Муравьев, А. В. Очерки истории русской культуры. IX–XVII вв. / А. В. Муравьев, А. 

Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1984. 

6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся по истории: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М.: 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М.: Слово, 1996. 

3. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. В. 

Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

4. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 

5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. 

Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982. 
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6. История России в датах: справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М.: Литера, 

2008. 

7. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История: справочник / О. Д. Ушакова. – М.: 

Литера, 2006. 

8. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

10. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья: справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М.: Литера, 2008. 

11. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры: справочник школьника / 

О. Д. Ушакова. – М.: Литера, 2008. 

12. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: книга для 

чтения / А. Н. Сахаров. – М.: Росмэн, 2003. 

13. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М.: АСТ, 2010. 

14. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: 

Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия по Всемирной истории. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века» (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века» (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений 

и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас по Всемирной истории 6 класс, издательство «Дрофа». 

Карты: 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории данного периода. 

Наглядно-демонстративные пособия по истории России. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Интернет ресурсы  по Истории. 
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 Учебно-

методические 

материалы 

библиографи

ческие сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически

е фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/fore

ign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочн

ые и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes

&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

История Средних веков.  

История России  (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 
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      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов).  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•  «5» – выполнил всё задание правильно; 

• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  
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3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом.  В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

•  Полнота  использования учебного материала. 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

• Наглядность (наличие  символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 
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9. Тестирование в формате ВПР.  

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

 

 Всеобщая история. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. 1 

2 Раздел 2.  Становление средневековой Европы.  5 

3 Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв.  3 

4 Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.   2 

5 Раздел 5.  Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 

7 Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 2 

8 Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI - XV вв.).  

6 

9 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  2 

10 Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв.  4 

11 Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 

 ИТОГО: 28 

 

 История России. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия 1 

2 Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

3 Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в.  

4 Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в.  

5 Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в.  

6 Раздел 6. Формирование единого Русского государства  

 ИТОГО: 40 

 Итого за год: 68 

 

Содержание. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  - 28 часов. 

Повторение. – 2 часа. 

Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 

Становление средневековой Европы. – 5 часов. 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. 
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Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры 

и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи.  

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 

 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.  

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. 2часа. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 часа.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское 

ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы - 2 часа. 

Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 

часов. 

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная 

Римская империя германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 

Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор.  

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 
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Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ– 40 часов. 

 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия - 1 час. 

 

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

История региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей 

Родины. 

 

Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, 

быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла 

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

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

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

князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 

княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного 

управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского 

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 

образ жизни земледельческого населения. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество, 
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государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, 

монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

 

Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в. 

 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 

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

Мономаха. 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 

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

период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 

завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

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

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

 

Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в. 
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Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение 

свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия 

Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные 

люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. 

Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, 

ересь. 

 

Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в. 

 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 
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Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв.Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

 

Раздел 6. Формирование единого Русского государства 

 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Наследие Средневековья в истории человечества.  

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 
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Тематическое планирование. 

Всеобщая история. 

 
№   

п.п. 

Темы уроков Тип 

урока 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Задания для 

учащихся в 

классе , д/з 

Оборудован

ие 

Наглядность 

Способ 

организации 

урока. 

Очное 

обучение/об

учение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

Раздел 1.  
1-

2 

Повторение. Урок 

повторе

ния. 

  Осуществлять анализ объектов и 

явлений с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  находить и 

обрабатывать дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 презентация  
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Раздел 2. Становление средневековой Европы. – 5 часов. 

3 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI 

– VIII вв. 

комбини

рованны

й 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- сопоставлять развитие  стран в 

период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); -давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 Давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщения, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

культурного взаимодействия  в 

школе и социальном окружении; 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

П.1 Учебник, 

карта 

 

4 Христианска

я церковь в 

раннее 

средневеков

комбини

рованны

й 

 Устный 

опрос, 

работа со 

схемой, 

Составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых странах, 

памятников материальной и 

П.2 Учебник, 

презентация 
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ье творческое 

задание 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; сравнивать   

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

5 Возникновен

ие и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в  государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

П. 3 Учебник, 

карта 

 



23 

 

истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

6 Феодальная 

раздробленн

Комбин

ированн

 Устный 

опрос, 

-сопоставлять развитие стран в 

период Средневековья, показывать 

П.4 Учебник, 

презентация 
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ость 

Западной 

Европы в IX-

XIII вв. 

ый  работа со 

схемой 

общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

- давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и иной 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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-
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ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

7 Англия в 

раннее 

средневеков

ье 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа. 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

П.5 Учебник, 

карта 
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взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 

8 Византия 

при 

Юстиниане.  

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос 

давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории периода 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

П.6 Учебник, 

карта  
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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 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

9 Культура 

Византии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос,  

творческое 

задание 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения 

П.7 Учебник, 

презентация  
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эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

10 Образование 

славянских 

государств. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- давать сопоставительную 

П.8 Учебник, 

карта 
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характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и  дополнительной 

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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.  – 2 часа. 

11 Возникновен

ие ислама. 

Урок 

изучени

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

П.9 Учебник, 

презентация 
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Арабский 

халифат. 

я нового 

материа

ла 

работа с 

контурной 

картой 

отношений и политического строя 

в; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

12 Культура 

стран 

халифата. 

Комбин

ированн

ый    

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

П.10 Учебник, 

презентация 
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культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории 

Составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 
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Раздел 5. Феодалы и крестьяне.  - 1 часа. 

13 Средневеков

ая деревня и 

ее 

обитатели. 

Формирован

ие 

средневеков

ых городов. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

П.11,13 Учебник, 

презентация 
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ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

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

14 Католическа

я церковь в 

Средние 

века. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и 

-давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

П.16 Учебник, 

презентация 
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современном обществе;  

15 Крестовые 

походы. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и, Таблица. 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий  всеобщей 

истории Средних веков 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополните6льной 

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 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

П.17 Учебник, 

карта, 

презентация 

 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 часов. 

16 Объединени Урок  Устный - раскрывать характерные, П.18 Учебник,  
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е Франции. изучени

я нового 

материа

ла 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в  государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

— осмысление  социально-

карта 
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нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

17 Что 

англичане 

считают 

началам 

своих 

свобод. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и, Таблица. 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в  

странах, рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

П.19 Учебник, 

карта 
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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; 

18 Столетняя 

война. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и. 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий  и всеобщей 

истории Средних веков; 

- использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

период Средних веков, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать 

П.20 Учебник, 

карта  
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и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

19 Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV 

века во 

Франции и 

Англии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

- давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории 

Средних веков. 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать 

П.21 Учебник, 

презентация 
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и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

20 Реконкиста и 

образование 

централизов

анных 

государств 

на 

Пиренейско

м 

полуострове. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

в государствах; б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

истории Средних веков; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья; 

П.22 Учебник, 

карта 
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- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия  

в школе и социальном окружении 

и др.; 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

21 Германия, 

Италия в 

XII-XV 

веках. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

П.23 Учебник, 

карта 
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картой, 

таблица, 

творческая 

работа. 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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; 

-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; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 
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основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 

22 Гуситское 

движение в 

Чехии. Ян 

Гус. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в 

период  Средних веков, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- давать сопоставительную 

П.24 Учебник, 

презентация 

 



43 

 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

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; 

23 Завоевание 

турками-

       

Комбин

ированн

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

-использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

П.25 Учебник, 

карта 
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османами 

Балканского 

полуострова. 

ый  работа с 

контурной 

картой, 

творческая 

работа 

культурных центрах государств, в 

Средние века; о направлениях 

крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с 

учебной и дополнительной 

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 

осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; — освоение 
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гуманистических традиций и 

ценностей современного общества 

уважение прав и свобод человека; 

Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 

24 Образование 

и 

философия. 

Средневеков

ая 

литература. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и, таблица 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

П. 26,27 Учебник, 

презентация 
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социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

25 Средневеков

ое 

искусство. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания, 

таблица 

-составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

П.28 Учебник, 

презентация 
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социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

26 Культура 

Раннего 

Возрождени

я в Италии. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

П.29 Учебник, 

презентация 
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учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия  в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 

многообразия мира, уважение к  

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

27 Научные 

открытия и 

изобретения. 

Комбин

ированн

ый  

 Устный 

опрос, 

творческие 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах, 

памятников материальной и 

П.30 Учебник, 

презентация 
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задания, 

таблица 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений , 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

— осмысление  социально-

нравственного опыта  предше-

ствующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

—понимание культурного 
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многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 

28 Средневеков

ая Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония. 

 Комбини
рованный 
      

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в 

странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

П. 31 Учебник, 

карта 
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профессиональной сфере  и 

социуме. 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

29 Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки. 

Комбин

ированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа 

жизни различных групп населения 

в средневековых обществах в 

странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

- давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее 

и различия 

— готовность к 

сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых умений,  

освоенных в школе, в 

П.32 Учебник, 

карта  
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повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере  и 

социуме. 

понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 

История России. 

 
№  

п.п. 

Темы уроков Тип урока  Практически

е, 

лабораторны

е работы 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

 (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Задания для 

учащихся в  

классе, д/з 

Оборудовани

е , 

наглядность 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обу

чение с 

применением 

ДОТ 

(электронны

й кейс) 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия – 1 час. 

Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 часов 

30 Древние люди 

и их стоянки 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

П.1 Учебник, 

карта  
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на территории 

современной 

России 

работа с 

контурно

й картой 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; 

показывать на исторической 

карте расселение восточных 

славян; территорию России в 

древности; описывать занятия, 

образ жизни восточных славян;  

анализировать фрагмент 

исторического документа; 

сравнивать разные точки зрения 

о происхождении славян 

31 Неолитически

е революции. 

Первые 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Стр. 11-14 Учебник, 

презентация  

 



54 

 

скотоводы, 

зеледельцы, 

ремесленники 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач; показывать на 

исторической карте процесс 

Великого переселения народов; 

рассказывать об участии славян 

в данном процессе; 

анализировать 

взаимоотношения славян и их 

соседей 

32 Образование 

первых 

государств 

Комбинир

ованный    

 Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

П.2 Учебник, 

карта  
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взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; показывать на 

исторической карте процесс 

объединения восточных славян; 

путь «из варяг в греки»; 

называть предпосылки 

образования государства у 

восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. Сравнивать 

процесс образования государств 

в Европе и у восточных славян; 

систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы; анализировать фрагмент 
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исторического документа. 

33 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач.  Давать 

определение понятий; 

показывать на исторической 

карте походы первых русских 

князей; рассказывать о главном 

событии правления князя 

Владимира. Объяснять мотивы, 

цели, результаты политики 

первых русских князей; 

выявлять общие черты и 

различия между язычеством и 

христианством.  Раскрывать 

прогрессивное значение 

принятия христианства на Руси. 

П. 3 Учебник, 

карта 
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Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности.  

34 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны 

в древности» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Устный 

опрос 

Осуществлять анализ объектов 

и явлений с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию 

об изучаемом периоде истории: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

П. 1-3 Презентация, 

учебник  

 

Раздел 3. Русь в IX – первой половине XII в.  11 часов 

35 Первые 

известия о 

Ур

ок 

 Устный 

опрос, 

Определяют 

последовательность 

П.4 Учебник, 

презентация 
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Руси изучения 

нового 

материала  

работа с 

документ

ами 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Учитываю разное мнение и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулирую 

собственное мнение и позицию. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний. Давать определение 

понятий; показывать на 

исторической карте походы 

первых русских князей; 

рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

Объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 

русских князей; выявлять 

общие черты и различия между 
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язычеством и христианством.  

Раскрывать прогрессивное 

значение принятия 

христианства на Руси.  

36- 

37 

Становление 

древнерусског

о государства 

Ко

мбиниров

анный.  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Познавательные: давать 

определения понятий; с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

решать творческие задачи; 

предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения. Формулировать 

новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

составлять план действий; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи. Организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

П.5 Учебник, 

карта  
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свое мнение 

38 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

Ко

мбиниров

анный  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

определение понятий. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план действий; 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Оганизовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

П.6 Учебник, 

презентация 

 

39 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

П.7 Учебник, 

карта  
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картой позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных 

войн. Анализировать фрагмент 

исторического документа 

Русская Правда; давать 

характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава 

Мудрого. 

40 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Ко

мбиниров

анный  

 Устный 

опрос, 

работа с 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

П. 8 Учебник, 

презентация  
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Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

документ

ами  

осуществляют пошаговый 

контроль. Аргументирую свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных 

войн. Анализировать фрагмент 

исторического документа 

Русская Правда; давать 

характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава 

Мудрого. 

41 Общественны

й строй и 

Комбинир  Устный .Познавательные: владеть П. 9 Учебник, 

презентация  
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церковная 

организация 

на Руси 

ованный  опрос, 

работа с 

документ

ами 

общим приемом решения 

учебных задач; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; работать 

с различными источниками 

информации; выделять главную 

и второстепенную 

информацию. Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; Организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; владеть устной и 
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письменной речью 

42 Место и роль 

Руси в Европе 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

самостоятельно планировать 

пути достижения цели, в том 

числе альтернативные; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи. Осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации  

Стр.77-81 Учебник, 

презентация  

 

43 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Учитываю разное 

мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию. Выражают 

П. 10 Учебник, 

презентация  
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устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Составлять описание 

памятников древнерусской 

культуры. Выявлять 

особенности русской культуры 

данного времени; раскрывать 

влияние христианства на 

древнерусскую культуру.  

44 Повседневная 

жизнь 

населения 

Комбинир

ованный  

 Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни. Описывать быт, образ 

П.11 Учебник, 

презентация 
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жизни разных слоев населения 

Древней Руси. Выявлять 

особенности местной культуры. 

45 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

IX — первой 

половине XII 

в.» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Устный 

опрос, 

творчески

е задания 

Осуществлять анализ объектов 

и явлений с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию 

об изучаемом периоде истории: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

 Учебник, 

презентация 

 

Раздел 4.   Русь в середине XII- начале XIII в.  5 часов 

46 Политическая 

раздробленно

сть на Руси 

Ур

ок 

изучения 

нового 

материал

а  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

картой 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

П.12 Учебник, 

карта 
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ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другим людям и их мнению. 

Показывать на исторической 

карте крупнейшие русские 

земли периода политической 

раздробленности:  давать 

определение понятий; называть 

причины междоусобной борьбы 

русских князей. Выявлять 

причины феодальной 

раздробленности; раскрывать 

реформаторский характер 

деятельности Владимира 

Мономаха. 

 

47 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами и с 

контурно

Познавательные: комплексно 

характеризовать исторические 

события и явления; 

анализировать духовные 

ценности наших предков. 

Ставить и формулировать 

П.13 Учебник, 

карта 
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й картой новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

48 Новгородская 

республика 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурно

й картой 

Познавательные: анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

владеть общим приемом 

решения учебных задач. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

П.14 Учебник, 

карта 
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составлять план действий; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; самостоятельно 

определять цели обучения; 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

49 Южные и 

Юго- 

Западные 

русские 

княжества. 

Комбинир

ованный  

   Стр. 123-127 Учебник, 

презентация 

 

50 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

середине 

XII— начале 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

 Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме; 

развивать познавательную 

активность; определить степень 

усвоения изученного 

материала; соотносить события 

по хронологическому признаку; 
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XIIIв.» применять понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое время 

и историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

характеризовать существенные 

признаки; соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

Раздел 5. Русские земли в середине ХIII- ХIV в.- 10 часов 

51 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурно

й картой 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; использовать 

ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; составлять план 

действий; организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

П.15 Учебник, 

карта 
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свое мнение;  

52 Батыево 

нашествие на 

Русь 

 

Комбинир

ованный    

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

проверка 

знаний 

дат и 

терминов. 

Договариваются  о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

показывать на исторической 

карте территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар; выявлять особенности и 

П.16 Учебник, 

карта 
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цели монгольского государства; 

раскрыть историческое 

значение борьбы русского 

народа против монголо-

татарских завоевателей. 

53 Северо-

Западная Русь 

между 

востоком и 

западом 

Ко

мбиниров

анный .  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другим людям и их мнению. 

Аргументирую свою позицию, 

и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

давать объяснение понятий; 

показывать на исторической 

карте завоевания крестоносцев в 

Прибалтике. раскрывать 

значение отпора для Руси 

немецкой и шведской агрессии; 

определять историческое 

значение Невской битвы и 

Ледового побоища.  

П.17 Учебник, 

карта 
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54 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. Учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. называть формы 

зависимости русских княжеств 

от Золотой Орды; рассказывать 

о борьбе русского народа 

против установления 

ордынского владычества. 

раскрывать экономические и 

политические последствия 

ордынского владычества для 

Руси 

П.18 Учебник, 

презентация  

 

55 Литовское 

государство и 

Русь. 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к 

П.19 Учебник, 

карта 

 



74 

 

другим людям и их мнению. 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. Участвую в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

пользуясь текстом параграфа и 

картой составлять рассказ о 

росте территории Литовско-

Русского государства. 

раскрывать причины 

образования литовского 

княжества, выявлять 

особенности Литовско-Русского 

государства и политики первых 

его князей.  

56 Усиление 

Московского 

княжества  

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос, 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами.  организовывать 

учебное сотрудничество и 

П.20 Учебник, 

карта  
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совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

57 Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; показывать на 

исторической карте процесс 

объединения страны вокруг 

Москвы: раскрыть значение 

Куликовской битвы как 

величайшего события в русской 

культуре.  

П.21 Учебник, 

карта 

 

58 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

Ко

мбиниров

анный  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос,  

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

П.22 Учебник, 

презентация 
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второй 

половине ХIII 

- XIV веках. 

контроль. Учитываю разное 

мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию: составлять 

описание памятников русской 

культуры в данный период: 

раскрывать особенности культуры 

русских земель; выявлять влияние 

ордынского владычества на 

русскую культуру.  

59 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине XIII 

— XIV в. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как 

возрождение 

русских 

земель после 

монгольског

о нашествия 

сказалось на 

развитии 

русской 

культуры? 

 Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, и 

делать выводы; привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу: самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; организовывать учебное 

П.22 Презентация   
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сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

60 Родной край 

в истории и 

культуре Руси 

Урок 

рефлекси

и 

Почему 

важно 

изучать 

историю 

своей малой 

Родины? 

 Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач

 : формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

 Презентация   
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деятельность с учителем и 

сверстниками; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Раздел 6.  Формирование  единого Русского государства - 8 часов. 

61 Русские земли 

на 

политическое 

карте Европы 

и мира в 

начале XVв. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

.  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

и 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

составлять план действий; 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

П. 23 Учебник, 

карта 

 

62 Московское 

княжество в 

первой 

половине 

Комбинир

ованный  

  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

контурно

й картой 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. Учитываю разное 

П.24 Учебник, 

карта  
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XVв. мнение и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное 

мнение и позицию. Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Показывать на исторической 

карте государства граничившие 

с московским княжеством: 

систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы, таблицы  

 

 

63 Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

контурно

й картой 

Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий. 
Аргументирую свою позицию 
и координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности. Развитие 

П.25 Учебник, 

карта  
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личностных и духовных 
качеств, позволяющих 
уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 
Давать определение понятий; 
показывать начало процесса 
возрождения Северо-
Восточной Руси. Выявлять 
группы населения, 
заинтересованные в 
объединении страны; 
раскрывать роль церкви в 
возрождении Руси 

64 Московское 

государство  

и его соседи 

во второй 

половине XV 

в. 

Комбинир

ованный  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

и. 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности;

 формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

П.26 Учебник, 

карта 

 



81 

 

65 Русская 

православная 

церковь в XV 

- начале XVI 

в. 

Комби

нированн

ый .  

Работа с 

документам

и 

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определят 

последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; давать 

определение понятий; 

раскрывать роль Православной 

церкви в создании единого 

централизованного государства; 

определять причины 

противоречий церковной и 

светской властей. 

 

Стр. 96-101 Учебник, 

презентация  

 

66 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

Комби

нированн

ый  

Работа с 

контурной 

картой и 

документам

Устный 

опрос, 

работа с 

документ

Анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 

изученный материал для 

Стр.101-105 Учебник, 

презентация 
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половины XV 

века. 

и. ами решения познавательных задач; 

применять начальные 

исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;

 организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

67 Формирован

ие 

Урок 

открытия 

Почему 

культурные 

Устный Привлекать ранее изученный П.27 Учебник, 

карта 
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культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

нового 

знания 

ценности 

прошлого 

не потеряли 

значения 

и в наши 

дни? 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

материал для решения 

познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; решать 

творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, презентации; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план действий; 

самостоятельно определять 

цели обучения; ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 
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Раздел.5. Итоговое повторение. 1 час. 

68 Повторение 

пройденного 

в 6 классе. 

Повторен

ие  

 Итоговый 

конроль. 

Называют главные события, 

основные достижения истории 

и культуры. Дают определения 

терминам. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. Ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока. Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 
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                                                                2020                
Пояснительная записка 
   Рабочая программа  по истории для 6 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 6-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 

основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 

- История Средних веков: 

учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 

кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2010;  

История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского / 

автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  

 

История России:  

учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

           Переход на линейную модель обучения истории. 
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В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, что «в 

целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории России, 

заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. 

начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

 В 2020/2021 учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга продолжается переход на 

линейную модель изучения истории. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в 

общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях учебного 

года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа. 

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-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.  

   Цели курса:  
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других 

народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения 

работать с различными источниками исторической информации, участию в межкультурном 

взаимодействии; 
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– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, национальными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Задачи:                                                                                                                                                          – 

умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 
– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную 

информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы; 

– умение использовать различные источники информации:  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями. 

- содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть 

востребованными в повседневной жизни. 

 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 

кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2010;  

История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского / 

автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  

 

История России:  

учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

  

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

  

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

  

Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 

 

Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

  

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по 

истории Древняя и средневековая Русь. 

 

Актуальность.  
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
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Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.  

 
Цели: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – 

формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического 

процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу 

ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 
Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует 

общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала 

эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, 

которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает детальное 

и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 

истории человечества 

 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет 

«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 

классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является 

оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории 

России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
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овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 

поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;   

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

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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,  

 

Личностные результаты  
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами. 

 

Нормы оценки знаний  учащихся по истории 
Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 
1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса 

(одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной 

системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 

новому материалу. 

•  «5» – выполнил всё задание правильно; 

• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – не смог выполнить задание  правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) 

оценивается в один и два балла соответственно.  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) 
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и «ученик может» (дополнительная часть).  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их 

работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы 

учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, 

проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может быть 

выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

 

Содержание тем учебного курса 
 
Раздел 1.Введение (1 час) 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 
 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа 

и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств 

на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого 

английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского 

государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. 

Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество 

в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе 

Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская 

храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.  
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне.  
 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 

сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели  
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 
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сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

Раздел 6. Католическая церковьИдея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 

православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление 

королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой 

хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой 

и Белой розы в Англии.  

Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. Политическое развитие Германии и Италии. 

Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. 

Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия. Социальное и политическое развитие Чехии в составе 

Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. 

Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель 

государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV ввСредневековые школы и обучение в них. 

Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. 

Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую 

культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в 

средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность 

в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой 

Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

Раздел 12. Итоговое повторение. Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 
Введение  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 

 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  
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Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

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

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских  

общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение 

ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 

ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Политико-госу- 
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дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских 

земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

 Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Место учебного модуля в рамках  курса. Модуль изучается на ступени основного общего образования 

в 6 классе в рамках курса «История России». Он рассчитан на 9 часов  и  направлен на формирование 

универсальных умений проектно-исследовательской деятельности.   Модуль включен в программу в 

соответствии с содержанием изучаемого материала, расширяет и дополняет его. 

 

Цель:  
Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

Задачи: 

-Обогащение исследовательского опыта учащихся – поддержание исследовательской активности 

школьников на основе имеющихся представлений; 

-Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные 

модели; 

-Формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

-Развитие  общеисследовательских умений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация)  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного модуля.  

 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 

Регулятивные: 
-выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи 

-выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы) 

-обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 
Познавательные: 
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-находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, 

формулирование ключевых слов 

-структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление 

различных формах, упорядочение, хранение и поиск 

-построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного 

отчета о проделанной работе. 

Личностные: 
-организация рабочего места, подбор необходимого оборудования,  

-подбор и приготовление необходимых материалов,  

-проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента,  

-измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Коммуникативные: умение слушать и понимать других,  

-выражать себя, находить компромисс, 

-взаимодействовать внутри группы 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 
коммуникативной компетентностей: 
 
-понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, 

наследие,  культурные   достижения, общечеловеческие ценности. 

-приводить примеры исторических и культурных  достижений;  

-анализировать источники различного вида и типа  для   получения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

-на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

5-представлять результаты своей деятельности  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древняя и средневековая Русь последовательно отражено 

в учебнике «История России с древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса авторов А.А. Данилов, 

А.Г. Косулина. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 

УМК по истории Древняя и средневековая Русь составляют: 

учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

       Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

 

Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 

  

Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

  

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по 

истории Древняя и средневековая Русь. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Учебно-методический комплект 
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Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в учебнике 

«История Средних веков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья составляют: 

Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. 

А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2011; 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по 

истории Средневековья. 

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 
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№ 
п/
п 

Тема урока 
 

Тип/ форма урока 
 
 

К-во 
часо

в  

Планируемые 
результаты 

 
 

Предметные 
 

Планируемые результаты обучения   
УУД 

 
Метапредметные. личностные 

Виды 
и формы 
контроля 
 

Домашнее 
задание 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обуче

ние с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
 Глава I  

СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.)   5  
1 Повторение 

1.Что изучает история 

Средних веков 

 

Урок изучение нового 

материала 

 

 

1 Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

 

 

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. 

Личностные:  
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

 

 

Работа с 

Учебником и 

тетрадью 

Устный опрос 

Хронологически

е рамки 

Средневековья.  

Понятие 

«Средние века» 

 

Введение 

Стр.7-12 

 

2 3.Образование варварских 

королевств. 

Древние германцы и 

Римская империя 

Королевство франков. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы 

 

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. 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник 

тетради 

 карта 

 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

§1 
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3 3.Христианская церковь и 

ранее Средневековье 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: династия, графы, 

титул, классы, аббаты, 

монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного из 

пунктов параграфа, 

называть отличия власти 

короля от власти военного 

вождя, определять роль и 

значение церкви в деле 

укрепления королевской 

власти. 

 

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. 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

спеха/неуспеха учебной деятельности 

Устный опрос 

Задания с  

кратким ответом 

Работа со 

схемой, 

творческое 

задание 

§ 2 

 

 

4 1.Возникновение и распад 

империи Карла Великого.  

Феодальная 

раздробленность 

 

Культура Западной Европы 

в эпоху Раннего 

Средневековья 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: король, 

коронование, королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 
Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 

причины распада империи 

Карла Великого  

определять термины: 

пергамент, жития, 

хроники, Каролингское 

Возрождение. 

называть важнейшие 

достижения 

западноевропейской 

культуры 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Учебник, 

тетради, карта 

 

Устный опрос 

Составление 

схемы 

Работа с 

контурной 

картой 

  

§ 3,4 
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5 1. Западная Европа в IX-XI 

вв.  

Англия в раннее 

средневековье 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: домен, империя, 

миссионеры, датские 

деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: 
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 

 

Учебник, карта 

 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа. 

§ 5 

 

 

 Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ     2 часа 

6 1.Византия- 

государственное 

устройство и культура 

Византии 

 

Комбинированный урок 

 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

1 Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи  

 

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. 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

рабочие тетради, 

карта 

 

Устный опрос,  

творческое 

задание 

§ 6, 7(2,3);  

7 2.Образование славянских 

государств 

1 Научатся определять 

термины: вече  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

Учебник, 

рабочие тетради, 

§ 8 
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Урок освоения новых 

знаний 

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры и 

ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

культуры 

 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа 

 Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв    2 часа 

8 1.Арабский халифат и его 

распад 

 

Комбинированный урок 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

1 Научатся определять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, 

эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий на 

жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Учебник, 

рабочие тетради, 

карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

§ 9  

9 2.Культура стран халифата 

 

Комбинированный  урок 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

1 Научатся определять 

термины: мечеть, медресе, 

арабески 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры 

 

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. 

Учебник, 

рабочие тетради, 

презентация 

 

 

Устный опрос, 

творческие 

задания 

 

§ 10  
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 Личностные: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ     1часа 

10 1.В рыцарском замке 

 

Средневековая деревня и 

ее обитатели 

 

 

 

Комбинированный урок 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, метод 

проектов 

1 Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 

ремесленников 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетради, 

презентация, 

иллюстрации 

Учебник, 

рабочие тетради, 

схема  

«Натуральное 

хозяйство» 

Устный опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

Работа с 

контурной 

картой 

 

 

§ 12,11  

 Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД  В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ    2 часа 

11 1.Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло 

 

Торговля в средние века. 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа 

«Путешествие по 

средневековому городу», 

называть функции и 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

Учебник, 

рабочие тетради 

 

Устный опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

Работа с 

контурной 

картой. 

§ 13, 14  
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правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство 

 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

 

12 2.Горожане и их образ 

жизни 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, интеллигенция, 

мистерии 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника, называть 

города, возникшие в 

период Средневековья, 

проводить сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и деревне 

 

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 и алгоритм действий. 

Личностные: 
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 

 

Учебник, 

рабочие тетради  

 

Устный опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

§  15  

 Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ     2 часа 

13 1. Могущество папской 

Власти  

Католическая церковь и 

еретики 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, называть 

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, 

Учебник, 

рабочие тетради, 

презентация 

Устный опрос,  

работа с 

документами 

§  16  
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основные различия между 

православной и 

католической церковью 

 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 

14 2.Крестовые походы 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, давать 

им собственную оценку 

 

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 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Учебник, карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, работа с 

документамиТаб

лица 

 

Работа с 

контурной 

картой 

§ 17  

 Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ      XI-XV века  7 часов 
15 1.Как происходило 

объединение Франции 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно-представительная 

монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, которые 

выступали за усиление 

королевской власти; 

объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных 

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: 
Проявляют доброжелательность и 

Учебник карта 

Ответы на 

вопросы 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой,  

 

Таблица 

 

§  18  



 

 

20

20

штатов 

 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

16 2.Что англичане считают 

началом своих свобод 

 

Комбинированный урок 

1 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 началом своих 

свобод 

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 

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Учебник тетради, 

презентация 

Устный опрос, 

 работа с 

документами 

 

Таблица. 

§ 19  

17 3.Столетняя война 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: партизанская 

война 

Получат возможность 

научиться: назвать 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную 

характеристику Жанны 

д’Арк 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, работа с 

документами 

Заполнение 

таблицы 

§ 20  

18 4.Крестьянские восстания 

во Франции и Англии 

 

1 Научатся определять 

термины: жакерия 

Получат возможность 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

Учебник тетради, 

карта 

Устный опрос, 

§ 20  



 

 

21

21

Комбинированный урок научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн в 

Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку 

действиям восставших, а 

также определять причины 

поражения крестьянских 

восстаний  

 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

работа с 

контурной 

картой, работа с 

документами 

Заполнение 

таблицы 

19 5.Усиление королевской 

власти в конце XVвека  во 

Франции и Англии 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: 

централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика 

XI и Карла Смелого, давать 

их личностную 

характеристику 

 

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: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Учебник,  

Тетрадь, карта 

Устный опрос,  

Проверочнаярабо

та 

§  21  

20 6. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиринейском полуострове 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, христианские 

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 

Учебник, 

тетради, карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

§  22  



 

 

22

22

государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике 

испанских королей 

 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 
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 

 

21 1.Государства, оставшиеся 

раздробленными:  

Германия и Италия в  

XII-XV 

Расцвет итальянских 

городов 

 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: булла 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздробленности 

Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров 

Научатся определять 

термины: гвельфы, 

гебелины, город-

государство, тирания 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины экономического и 

культурного процветания 

городов Италии 

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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 

Учебник, карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, таблица, 

творческая 

работа. 

§  23  

 Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ  в XIV-XVвеках    2 часа 

22 1.Гуситское движение в 

Чехии 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую церковь; 

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 

Учебник, карта 

Устный опрос,  

работа с 

контурной 

картой 

§  24  



 

 

23

23

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского сражения. 

 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

23 2. Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: турки-османы 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

 

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: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Учебник тетради, 

карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческая 

работа 

§  25  

 Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ    5 часов 

24 1.Образование и 

философия, литература, 

искусство 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, 

готика 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, 

основные жанры 

литературы, особенности 

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 

Личностные: 

Учебник, 

тетради, 

презентация, 

видеосюжет 

Устный опрос,  

работа с 

документамитаб

лица 

 § 26, 27.28  



 

 

24

24

изобразительного 

искусства и архитектуры 

 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

25 2.Культура Раннего 

Возрождения.  

Научные открытия и 

изобретения 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

Гуманизм. 

Воспитание нового 

человека. Сандро 

Ботичелли, Петрарка, 

Донателло, Бокаччо 

 

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 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Учебник 

Устный опрос, 

творческие 

задания, таблица 

§  29, 30  

26 1. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

 

Урок изучения нового 

материала 

1 

 

 

Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

Варны 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

 

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: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Учебник тетради, 

карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой,  

 

таблица 

§ 31, 32  

27 Итоговое повторение по 1 Научатся определять Регулятивные: планируют свои действия в Тестовые   



 

 

25

25

курсу «Средние века» 

 

Применение знаний и 

умений 

 

 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

 

 

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 

Личностные: 
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 

Задания 

Устный опрос 

 работа с 

контурной 

картой, таблица 

28 Итоговое повторение по 

курсу «Средние века» 

 

Применение знаний и 

умений 

 

 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древней 

истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

 

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  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 
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 

Тестовые 

Задания 

Индивидуальная 

работа 

  

 Истрия России 40 часов 

29 Наша Родина – Россия 

 

Урок изучения нового 

1 Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

Учебник, 

тетради, карта 

Устный опрос 

Введение 

Стр.6 
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26

материала Получат возможность 

научиться: называть 

соседей славян, показывать 

на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать 

сравнительную 

характеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

 

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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

  Глава I Народы и государства на территории нашей страны в древности   5 часов 
30 1.Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

 

1 Научатся определять 

термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

 

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 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Учебник 

тетради, карта 

Устный опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

§ 1  

31 2.Неолитическая 

революция.  

Первые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1 Научатся определять 

термины: государство, 

народ, народность 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте первые русские 

города, называть ключевые 

черты племенного 

управления, извлекать 

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 

Устный опрос 

Устный тест 

 

Учебник, карта, 

схема 

 

 

с. 15-19 
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полезную информацию из 

исторических источников 

 

 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

32 3.Образование первых 

государств 

1 Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на карте 

первые государства 

соседей восточных славян 

 

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: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Учебник, карта 

Устный опрос,  

работа с 

документами 

§  2  

33 4.Восточные славяне и  их 

соседи 

1 Научатся определять 

термины: вече, 

колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать быт и 

нравы восточных славян.   

 

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 

Личностные: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

Учебник, 

рабочие тетради, 

карта 

Устный опрос 

§  3  

 Глава 2. Русь в IX – первой половине XIIв    10 часов 
34 1.Первые известия о Руси  1 Научатся определять Регулятивные: учитывают установленные Учебник, § 4  
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28

 

Комбинированный урок 

термины: норманнская 

теория происхождения 

государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению 

государства у славян 

 

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 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

рабочие тетради, 

презентация 

Устный опрос, 

 работа с 

документами 

35

-

36 

2.Становление 

Древнерусского 

государства 

 

Урок освоения новых 

знаний 

2 Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки» 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать политику 

первых русских князей, 

значение реформ княгини 

Ольги и внешней политики 

Святослава 

 

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: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Учебник, 

рабочие тетради, 

карта 

Устный опрос, 

 работа с 

документами 

 § 5  

37 3.Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины принятия 

христианства, 

характеризовать политику 

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 

Тесты, рабочие 

тетради 

Устный опрос, 

 работа с 

документами и с 

картой 

§ 6  
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29

Владимира, понимать 

значение принятия 

христианства для 

дальнейшего развития 

русских земель 

 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 
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 

 

38 4.Русское государство при 

Ярославе Мудром 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: Русская правда, 

династический брак, 

усобица 

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  

информацию из 

исторических источников 

 

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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

Учебник, 

тетради, карта 

Устный опрос, 

 работа с 

документами и с 

картой 

§ 7  

39 5.Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха, 

называть причины  

политической 

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 

Учебник, 

тетради, карта 

Устный опрос, 

 работа с 

документами 

§ 8  
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30

раздробленности, 

извлекать полезную  

информацию из 

исторических источников 

 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

40 2. Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси.  

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме., 
характеризовать 

положение зависимых 

слоев населения, 

церковную организацию 

Руси. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Учебник, 

тетради, карта 

Устный опрос, 

 работа с 

документами 

§ 9  

41 3. Культурное  

пространство Европы и 

культура Древней Руси. 

  

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: граффити, 

житие, миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать черты 

культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси. 

 

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: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Учебник, карта 

Устный опрос, 

творческие 

задания 

§ 10 

Место и 

роль Руси в 

Европе. 

Проектная  

Деятельнос

ть 

Стр.77-84 

 

42 7.Повседневная жизнь 

населения. 

1 Научатся определять 

термины: изба, зипун, 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

Учебник, 

рабочие тетради, 

§ 11  
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 «Проектно-

исследовательская 

деятельность » 

 

Комбинированный урок 

порты, кожух, понёва, 

онучи 

Получат возможность 

научиться: описывать 

жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

 

 

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 

Личностные: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

карта 

Устный опрос, 

творческие 

задания 

43 8.Место и роль Руси в 

Европе. 

 

 Повторительно-

обобщающий урок.  

1 Научатся определять 

термины, изученные в теме 

 

 

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 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Контрольные 

задания 

Повторени

е 

 

 Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в.    5 часов 

44 1.Политическая 

раздробленность в Европе 

и на Руси 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

отношениям Руси с 

другими странами, 

характеризовать роль 

церкви в условиях распада 

Руси 

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 

Учебник, 

видеосюжет 

Работа с 

контурной 

картой 

 

§  12 
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 коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

45 Владимиро-Суздальское 

княжество 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать политику 

владимиро-суздальских 

князей. 

 

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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

Учебник, 

тетради, 

видеосюжет 

Составление  

таблицы 

§ 13  

46 Новгородская республика 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся давать 

определения терминам: 

вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать причинно-

следственные связи 

влияния географического 

положения на занятия 

населения, 

характеризовать 

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 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

Учебник тетради, 

карта 

Составление 

таблицы 

Работа с 

контурной 

картой 

§  14  
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особенности 

республиканского 

правления. 

сопереживание им 

 

47 Южные и юго-западные 

русские княжества 

 

Комбинированный урок 

1 Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, Киевского, 

Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

княжеств. 

 

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: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание и 

Учебник, 

тетради, карта 

Составление 

таблицы 

Работа с 

контурной 

картой 

С.123-128  

48 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Русь в сер. XII- сер. XIII 

века» 

 

Урок обобщения и 

применения знаний 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 Получат возможность 

научиться: определять 

причины раздробленности 

Руси, положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать личности 

и деятельность наиболее 

значимых правителей 

периода раздробленности,  

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

 

 

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: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Тесты 

Индивидуальные 

задания 

Повторени

е 
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 Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веков 

49 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

 

Урок освоения новых 

знаний 

1 Научатся: показывать на 

карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать причины 

военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия монгольских 

завоеваний и создания 

Монгольской империи для 

народов Евразии. 

 

 

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 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

рабочие тетради, 

карта 

Устный опрос 

§  15   

50 Батыево нашествие на Русь 

 

Комбинированный урок 

 

 

1 Научатся определять 

термины: стан, фураж, иго, 

дань 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте направления походов 

Батыя, характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на 

Русь, выделять основные 

события в 

хронологическом порядке. 

 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Учебник тетради, 

карта 

Заполнение 

Таблицы 

Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов 

§  16  

51 Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

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 

Учебник, 

тетради, 

презентация 

Устный опрос 

§  17  
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крестоносцами, 

характеризовать личность 

и деятельность А. 

Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

52 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику политики 

А Невского в отношениях 

с Золотой Ордой, 

описывать политические и 

экономические изменения 

на Руси после 

монгольского завоевания. 

 

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 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник тетради, 

карта, опорный 

конспект 

§  18  

53 Литовское государство и 

Русь  

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности образования 

Литовского государства, 

характеризовать 

особенности религиозной 

политики литовских 

князей, формулировать 

этапы и особенности 

формирования русской, 

украинской и белорусской 

народностей. 

 

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 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Учебник, 

тетради,  

карта 

Устный опрос 

Устный опрос,  

работа с картой 

§ 19  

54 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 Научатся определять 

термины: слобода 

Получат возможность 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

Учебник, 

тетради, карта 

естирование 

§ 20  
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Комбинированный урок 

научиться: анализировать 

причины возвышения 

Московского княжества, 

характеризовать 

особенности политики 

первых московских князей, 

понимать значение 

исторической личности И 

Калиты. 

 

 

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: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

Устный опрос 

55 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать личность 

и деятельность князя Д. 

Донского, описывать по 

карте Куликовское 

сражение, выделять 

значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностны: 
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 

Устный опрос 

Учебник тетради 

Сообщения 

Устный опрос, 

 работа с картой 

 

§ 21  

56 Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

 

1 Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Учебник тетради 

Презентации 

Тест 

Устный опрос 

§ 22  

Конспект 
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Комбинированный урок периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников. 

Научатся определять 

термины: 

административные здания, 

кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику русского 

дома, называть предметы 

одежды, составлять рассказ 

«В ожидании гостей»  

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XVI вв 

 

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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

57 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Русские земли в сер. XIII-

XIV вв» 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат 

возможность научиться 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

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: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Контрольные 

задания 

Индивидуальные 

задания 

Повторени

е 
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58 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

1 Научатся определять 

термины: централизация 

Получат возможность 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

Учебник тетради, 

презентации 

§ 23  
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XV в. 

 

Комбинированный урок 

научиться: определять 

место Руси в развитии 

истории и культуры 

европейских стран. 

  

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе. 

59 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 

термины : поместье, 

помещик, служилые люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменеия в системе 

землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, 

понимать значение 

политики Василия I для 

дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

Учебник 

тетради, 

презентации 

§ 24  

60 Распад Золотой Орды и его 

последствия 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию 

на заданную тему, давать 

определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Учебник тетради, 

презентации 

§ 25  
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образовавшихся после 

распада Золотой Орды с 

Русью.. 

61 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

 

Комбинированный урок 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

Комбинированный урок 

 

1 Научатся определять 

термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменения в системе 

управления государством, 

характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

Ивана  III, понимать 

значение политики  Ивана 

III  для дальнейшего 

объединения Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

 

 

 

 

Учебник 

тетради, 

презентации 

§  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVIвв 

 

Комбинированный урок 

 

1 Научатся определять 

термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать значение 

русской православной 

церкви, давать оценку роли 

великих московских князей 

в укреплении позиций 

Русской православной 

церкви. 

 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

 С.96-101 (2 

часть) 

 

63 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

1 Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию 

на заданную тему, давать 

определения понятиям: 

казаки, посадские люди, 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

Учебник, 

тетради, 

презентации 

Сообщения 

 

 

 

С. 101-106  
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40

иллюстративный 

 

пожилое, привилегии, чин. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои 

достижения.  

. 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

64 Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства.  

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XV 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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

   

65 Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства.  

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

 

Проблемный, частично-

поисковый, 

объяснительно-

1 Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XV 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 

Учебник, 

тетради, 

презентации 

§ 27  
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иллюстративный 

 

 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

 Итоговое повторение    3 

66 Повторительно-

обобщающий урок 

 Главы 5 

 

 

1 Научатся изученные 

термины,  получат 

возможность научиться 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

Регулятивные: определяют и 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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

Устный опрос 

Устный тест 

Повторени

е 

 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Научатся изученные 

термины,  получат 

возможность научиться 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

Регулятивные: определяют и 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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

Тест Повторени

е 
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68 Итоговое повторение по 

курсу   

1 Научатся изученные 

термины,  получат 

возможность научиться 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

Регулятивные: определяют и 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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой 

деятельности 

Защита  

творческих 

проектов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «История» 

7а,б классов 

Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

      Ф. И.О. учителя  Шевцова С.А. 

                                                Категория первая 

Санкт-Петербург 

2020 

 

Пояснительная записка 



   Рабочая программа  по истории для 7 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений. 

- Новая история 18 век  7 кл. М.: Просвещение, 2016 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной. 

 -История Росси 18 век Арсентьев Н. М. История России. 7 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 



При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

           Переход на линейную модель обучения истории. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, что «в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный 

принцип преподавания истории России, заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. начиная с 6 

класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

 В 2020/2021 учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга продолжается переход на линейную модель изучения истории. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах 

по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях учебного года), 

11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа. 

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-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.  

   Цели курса:  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с различными источниками 

исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Задачи:                                                                                                                                                          – умение разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 



– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения; 

– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и 

прослушанную информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы; 

– умение использовать различные источники информации:  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями. 

- содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

 Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебник:  А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М .Ванюшкина.Новая история. 1500-1800. 

Учебник:   

Дополнительная литература: 

Поурочные разработки по истории России, 7 класс / под ред. Е. В. Симоновой, - М., 2008. 

Тесты по истории России 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 



3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, 

О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: Слово, 1996. 

3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М: АСТ, 2010. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 

6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» (хронологические, сравнительные, 

обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» (отражающие причинно-следственные связи, 

системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 



Атлас Всемирной истории. 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей истории: 

– игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории» (CD). 

-Электронный учебник по истории для 5–8 классов (CD). 

-Видеофильмы «Всеобщая история», «История Нового времени» (DVD). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

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

Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов).  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по новому материалу. 

«5» – выполнил всё задание правильно; «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибка «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину 

задания; «2» –не смог выполнить  задание правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» 

(дополнительная часть). 

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание «4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) «3» – правильно 

выполнил только половину   заданий  «2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В 

ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы 

лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным 

числом логических связей между понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

•  Полнота  использования учебного материала. 

• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один лист формата А 4). 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 



• Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной сложности. 

«5» – выполнил все задания правильно; «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; «3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину заданий; «2» –не смог выполнить задание  правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить работу учеников, если он изначально четко  

определил цели и критерии оценки. И у учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

         Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

Курс Всеобщая история – 28 часов. 

 

Кол.часов 

Раздел 1. Введение.  1 

Раздел 2. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. 

 19 

Раздел 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). 

 8 



История России (XVI - конец XVII века). 40 часов.   

Раздел 1. Россия в XVI веке.  20 

Раздел 2. Россия в XVII веке. 18 

Раздел 3.    Итоговое повторение и обобщение. 2 

ИТОГО: 68 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по Новой истории 7   класс на 2020--2021 учебный год 28 часов. 

 

№  

п.п

. 

Тема урока 

Тип урока 

Кол во 

часов 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучен

ие с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения УУД  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Домашнее 

задание 

   

1. Повторительный урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

1  Устный опрос 

 

Работа с  картой 

Предметные: Научатся определять термины: хронологические рамки 

изучаемого периода; соотносить год с веком 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. Личностные: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 

Раздел 1.   Введение                                                                                                                                                                                                                                                

Раздел 2. Мир в начале Нового времени.  Великие  географические открытия.  19 часов.        

 

 

 

 

Стр. 5-8 

 

§ 1 стр.9-14 

 

 

 

 

 

§ 1 стр. 14-19 

 

2 Введение.                     От 

Средневековья к Новому 

времени 

 

Технические открытия 

XVI-XVII вв. 

Вводная лекция  

 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых  

знаний 

 

1    

Устный опрос 

Основные даты 

Работа с к картой 

Предметные:Получат возможность научиться: на основании карты 

показывать территории, известные в данное время, объяснять влияние 

географических открытий на европейскую экономику Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата.  

Познавательные: при решении учебных задач выявляют известное и 

неизвестное; преобразовывают модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью. 

Коммуникативные:  работают в диалоге, принимают позицию 

партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

3 Выход к Мировому 

океану. 

 

Комбинированный 

1   

Устный опрос 

Основные даты 

Научатся определять термины: колонии, метрополии, латифундии, 

революция цен. 

Получат возможность научиться анализировать исторический 

источник..  

Регулятивные:  ставят учебную задачу, определяют 



урок с постановкой 

проблемного задания 

Работа с  картой последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 стр. 19-28 

 

 

 

 

4 Встреча миров. Великие 

географические открытия 

И их последствия 

 

 

Комбинированный 

урок с постановкой 

проблемного 

задания 

1   

Устный опрос 

Работа с 

историческими 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: великие географические 

открытия, мировая торговля. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

 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.                                                       Личностные: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

5 Усиление королевской 

власти  

 в XVI-XVII вв. 

 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

 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. 



Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

 

 

§ 3 стр.29-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 стр.33-39 

 

 

6 Абсолютизм в Европе. 

 

Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихс 

1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютная монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 

корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей; оценивают правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: выявляют особенности экономического развития 

России в рассматриваемый период. 

Коммуникативные: сохраняют логику повествования, приводят 

убедительные доказательства.                                                

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач. 

7 

 

 

 

 

 

Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику. 

 

Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности 

1  Работа с 

документами  

Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

контурной картой 

 

 

Предметные:Научатся определять термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные работники. 

Получат возможность научиться: выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 



 

 

 

 

 

 

 

8 

учащихся 

Европейское общество в 

раннее Новое время. 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестовые задания 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач. 

Предметные: 

Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться характеризовать изменения в 

социальной структуре общества. 

Метапредметные УУД: 

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.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 стр.40-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 стр.50-56 

 

 
9 Повседневная жизнь 

европейцев XVI - XVII вв. 

Комбинированный 

  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 

корректируют деятельность, анализируют собственную работу, 

соотносят план и совершённые операции.                               

Познавательные: выделяют общее и частное, целое и часть, общее и 



урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

различное в изучаемых объектах.                                    

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями.                                              Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6  стр.57-66 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7  стр.66-75 

      

10 Великие гуманисты 

Европы 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Устный опрос, 

тестовые задания 

Предметные: Научатся определять термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

11  Мир художественной 

культуры Возрождения 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

1   

Устный опрос, 

творческие 

задания 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: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.  

§ 8 стр. 75-80 

Сообщения 

 

 

 



Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

 Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.                                          Личностные: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 стр. 80-90 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

12 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

1   

Устный опрос, 

творческие 

задания 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

 Предметные: 

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 

Личностные: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

13 Рождение новой науки. 

 

1  Устный опрос Предметные: Научатся определять понятия: картина мира, 

мышление. 

Получат возможность научиться: систематизировать полученные 



Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

знания, оценивать вклад  различных ученых в развитие науки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

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. Личностные: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 стр. 90-98 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 стр.98-

14 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

 

Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного задания 

 

1   

Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов 

Работа с  картой 

Предметные:Научатся определять термины: Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость.                                                       Личностные: Определяют 

свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

15 Распространение 

Реформации в Европе 

 

Изложение нового 

материала с 

постановкой 

1 ;  Работа с 

контурной картой 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основании изученного 

материала и того, что ещё предстоит изучить. 

Познавательные : самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 

задают вопросы, выстраивают понятные для партнёра суждения. 

Предметные:Научатся определять термины: гёзы, иконоборцы, 



проблемного задания террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: выделять главное, применять ранее 

полученные знания для изучения нового материала, работать с 

документами и текстом учебника                                        Личностные: 

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, оценивают собственную учебную деятельность, 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 стр.107-

117 

 

 

 

16 Контрреформация. 

 

Комбинированный 

урок 

1   

Устный опрос 

Работа с  картой 

Предметные: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                                       

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества, проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

17 Королевская власть и 

реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

 

Комбинированный 

урок с организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

1  Устный опрос 

 

Работа с картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане. 

Получат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии 

и Англии, англиканскую церковь с католической, анализировать 

исторические источники. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 



строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества  

 

 

 

 

§ 12 стр.98-

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 стр.117-

125 

 

18  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

1   

Устный опрос 

Работа с 

документами  

Предметные: научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из исторических источников 

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 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 стр.125-  

134 

 

19 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами  

Предметные: 

Научатся давать  определения понятий, изученных в разделе. 

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 

Личностные: 

§ 13 стр.117-

125 

 



Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные итоги 

развития государств 

Западной Европы 

 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию; оценивают результаты своей деятельности и 

деятельности других участников учебного процесса. 

Познавательные:  ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 

задачи. 

Коммуникативные: проявляют активность во  взаимодействии, 

выстраивают понятные для партнёра суждения.                                

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание 

Раздел 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 8 часов                                                        

21 Освободительная война 

в Нидерландах 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

1 . Работа с 

контурной картой 

Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. Получат возможность 

научиться: использовать типовые планы изучения революций, 

работать с документами и текстом учебника.                                              

Регулятивные: планируют решение учебной задачи: выстраивают 

последовательность необходимых операций, учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи.                                                             Познавательные: 

самостоятельно выделяют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы, решают проблемные ситуации. Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении проблем, адекватно относятся к другому 

мнению и позиции. 

§ 15 

 Стр. 

137-148 

22 Рождение Республики 

Соединённых 

провинций. 

Комбинированный 

урок с элементами 

1   

Устный опрос 

Работа с 

документами и с 

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: использовать типовые планы 

изучения революций, работать с документами и текстом учебника. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, анализируют эмоциональные 

§ 15 

 Стр. 

137-148 



анализа учебного 

текста 

контурной картой состояния, полученные от своей деятельности. 

Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.                                   

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

23 Парламент против 

короля Англии. 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

1  Устный опрос Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры. Получат возможность 

научиться: называть главные события английской революции, 

характеризовать позиции участников революции.               

Регулятивные: планируют последовательность действий, вносят 

изменения в процесс возникших экономических трудностей; 

оценивают правильность выполнения действий. 

Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: «удерживают» логику повествования, приводят 

убедительные доказательства.                                               Личностные: 

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений. 

§ 16 

 Стр.148-160 

 

24 Революция в Англии. 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

1  Устный опрос 

 

Работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия. Получат возможность научиться: называть 

главные события английской революции, характеризовать позиции 

участников революции.                                                             

Регулятивные:  ставят учебную задачу; оценивают свою работу на 

уроке.                                                                                       

Познавательные: моделируют различные отношения между 

субъектами исторического процесса.                                        

Коммуникативные :  работают в диалоге, понимают позицию 

партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

§ 16 

Стр.148-160 

 



25  Протекторат Оливера 

Кромвеля. 

Комбинированный 

урок 

 

1   

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметные:Научатся определять термины: гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, диггеры, Получат возможность научиться: 

называть главные события английской революции, характеризовать 

позиции участников революции.                                                     

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; анализируют 

эмоциональные состояния, полученные от своей деятельности.                   

Познавательные:  воспроизводят по памяти информацию. 

Коммуникативные: проявляют активность  во взаимодействии в 

решении познавательных задач. 

§ 16 стр. 

148-160 

26 Путь к парламентской 

монархии. 

Комбинированный 

урок 

 

1   

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметная:Научатся определять термины: круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия 

Получат возможность научиться: называть главные события 

английской революции, характеризовать позиции участников 

революции.                                                                              Регулятивные: 

ставят учебную задачу, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные  ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают партнёра, согласовывают с ним 

действия 

§ 17 стр 

160-171 

27 Международные 

отношения в XVI-XVII вв. 

Комбинированный 

урок 

 

1 

 

  

Тестирование. 

Устный опрос 

Работа с  картой 

Предметные:Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, 

коалиция. 

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 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее 

§ 18-19 

Стр. 

171-182 



с позициями партнёров. 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся 

 

1   

Тестирование 

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме. 

Получат возможность научиться: применять ранее полученные 

знания. 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 15-19 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   История России (XVI - конец XVII века)  7 класс  40 часов на 2020-2021 учебный год. 

 

№  

урока 

Тема урока 

Тип урока 

Кол во Способ 

организации 

урока. Очное 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения УУД  Домашнее 

задание 



часов обучение/обучен

ие с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 Раздел 1. Россия в XVI веке. 20 часов.    

1. 1. Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

   1  Устный опрос 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: Великие географические открытия, 

«Восток», «Запад», каравелла, колонии. 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, определять значение и последствия Великих 

географических открытий; характеризовать личность Афанасия Никита и 

др. русских путешественников изучаемой эпохи 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

§ 1 

 



2 2. Территория, 

население и хозяйство 

России в начале XVI  

века. 

 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых  

знаний 

  1  Устный опрос 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: пашенное земледелие, 

трёхпольный севооборот, страда, мир, казачество, озимые, яровые, 

слобода, ярмарка. Получат возможность научиться: давать описание 

условий существования, основных занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять роль природно-географического фактора в 

истории 

Метапредметные УДД: 

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 

Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

3 3.Формирование 

единых государств в 

Европе и России. 

 

Комбинированный 

урок 

    1   Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, сословно-

представительная монархия, централизация; показывать на карте 

территории, присоединенные к Московскому княжеству к началу XVI 

века. Получат возможность научиться: составлять исторический 

портрет Ивана III; делать сравнение процессов централизации в Европе и 

России.  

Метапредметные УДД: 

 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, 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного 

§ 2 

 



характера. Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

4 4. Российское 

государство в первой 

трети XVI века. 

 

Комбинированный 

урок 

 1  Устный опрос 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; определять термины: 

централизация, боярская дума, кормления, местничество, помещики, 

«дети боярские», наместник, Судебник, пожилое, царь.  Получат 

возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана III и 

Василия III; давать характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно проводить исторические 

параллели между политическими процессами и социально-

экономическими изменениями. 

Метапредметные УДД:  

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, 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного 

характера. 

 Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

 



новым общим способам решения задач. 

5 5. Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI века. 

 

Комбинированный 

урок 

. 

   1 

 Устный опрос, 

работа с картой 

 Предметные: Научатся определять основные внешнеполитические 

задачи российского государства; давать определения понятий и 

терминов: великорусская народность, Великое княжество Литовское, 

сейм, капитуляция, острог; характеризовать исторические персоналии: 

Иван III, Василий III, Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться оценивать события. 

Метапредметные УДД: 

 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 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

6 6. Начало правления 

Ивана IV. 

 

Комбинированный 

урок 

   1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: венчание на царство, 

боярское правление, избранная рада, земский собор. 

Получат возможность научится: давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ 

Елены Глинской и находить недостатки государственного управления 

периода боярского правления. Получат возможность научиться: 

составлять исторический портрет: Юрий Дмитровский, Андрей 

Старицкий, Иван IV, Анна и Елена Глинские, Сигизмунд I. 

Метапредметные УДД: 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

 



тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

7 7. Реформы 

Избранной Рады. 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

.1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: Научатся определять термины: приказы, челобитные, 

стоглав, стрельцы, губа, земский староста, черносошные крестьяне, 

централизованное государство, сословно-представительная монархия. 

Получат возможность научится: давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны 

реформ Избранной Рады и находить недостатки государственного 

управления.  

Метапредметные УДД:  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

8 8. Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

 1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: мечеть, минарет, медресе, 

хан, улус и т.д. Получат возможность научится: давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, государственного управления. 

Метапредметные УДД: 

 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: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференциро-ванную самооценку своих успехов в учебе 

 



9 9. Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века: 

Восточное и южное 

направление. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

 

  1 

 Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 

Посполитая.Получат возможность научиться: анализировать причины 

побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД:  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

10 10. Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века: 

отношения с Западной 

Европой, Ливонская 

война. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

   1  Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 

Посполитая. 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

11 11. Российское 

общество XVI века: 

"служилые" и 

"тяглые". 

 1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со-

общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости-

 



Комбинированный 

урок 

 

женияМетапредметные УДД 

: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

12 12. Народы России во 

второй половине XVI 

века. 

 

Комбинированный 

урок 

 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: ясак, засечные черты. 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

13 13. Опричнина. 

 

Комбинированный 

урок 

  1 Комбинированны

й урок 

 работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: опричнина, земщина, 

опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать собственную оценку опричнине; составлять 

исторический портрет . 

Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

 



 задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

14 14. Итоги 

царствования Ивана 

IV. 

 

Комбинированный 

урок 

 

. 1 Комбинированны

й урок 

. Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, сословно-

представительная монархия. Получат возможность научиться: под-

водить общие итоги царствования Ивана Грозного. 

Метапредметные : 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, самостоя-

тельно 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) 

Личностные УДД: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

15 15. Россия в конце XVI 

века. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1  Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: урочные лета, сыск, 

патриаршество. Получат возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 

Федора Ивановича  и Бориса Годунова. 

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. 

Личностные : Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное состояние 

 

16 16. Церковь и 

государство в XVI 

веке. 

   1  Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины миряне, епархии, 

митрополит, архиерей, патриархия, церковный собор, иосифляне и 

нестяжатели, ереси:. Получат возможность научиться: называть 

изменения, произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 

 



 

Комбинированный 

урок 

 

Работа с 

документами и с 

еретические движения.  

МетапредметныеУДД:                                                                      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 

Личностные УДД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества, проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

17 17. Культура народов 

России в XVI веке. 

 

Комбинированный 

урок 

 

1  Устный опрос, Предметные: Научатся определять термины: культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, публицистика, домострой, энциклопедия, 

эпос.  Получат возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и публицистической 

литературы XVI в. 

Метапредметные : Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане.Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения. 

 

18 18. Культура народов 

России в XVI веке. 

 

Комбинированный 

1  Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов. 

Предметные: Научатся: определять термины: шатровый стиль, 

иконопись. Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры и изобразительного искусства XVI вв. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

 



урок 

 

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 органи-

зации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Личностные : Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство. 

19 19.Повседневная 

жизнь народов России 

в XVI веке. 

 

Комбинированный 

урок 

 

  1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: административные здания, 

народные и церковные праздники. Получат возможность научиться: 

давать характеристику быта и обычаев населения России определённой 

эпохи. 

Метапредметные УДД: 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 партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные : Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

20 20. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Россия в XVI 

веке". 

 1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в XVI 

в.». Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения 

 



поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание  

 Раздел 2. Россия в XVII веке. 18 часов.  

21 1.Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце  XVI- начале  

XVII века. 

Комбинированный 

урок 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: протестантизм, шляхта, 

беспошлинная торговля. Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территорию России к нач. XVII в. 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

 

22 2. Смута в Российском 

государстве: причины, 

начало.      

 

Комбинированный 

урок 

     1.  Устный опрос 

 

Работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: смута (смутное время), 

самозванство, магнат. Получат возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова, Лжедмитрия I. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

23 3. Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: интервенция, казачество, 

кормовые деньги, тушинский вор. Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, извлекать полезную 

информацию из исторических источников, давать оценку внутренней и 

внешней политики Василия Шуйского и Лжедмитрия II.  

Метапредпетные УУД: 

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 

Личностные :Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

 

24 4. Окончание 

Смутного времени. 

 

Комбинированный 

урок 

1  

 

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: семибоярщина, 

ополчение, гетман.  Получат возможность научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II, давать собственную 

оценку роли церкви в освободительном движении, определять 

особенности Земского собора 1613 г.; характеризовать политических и 

общественных деятелей. 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

25 5. Экономическое 

развитие России в  

XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, таможенные пошлины. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать особенности развития 

экономики в данный период. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Личностные:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

 

26 6. Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве. 

 

  1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные: Научатся определять термины: бюрократия, воевода, 

драгуны, полки нового (иноземного) строя, Соборное уложение. Получат 

возможность научиться: характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

 



Комбинированный 

урок 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

27 7. Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества. 

 

Комбинированный 

урок 

.  

  1 

 Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: сословие, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, натуральный и денежный оброк, 

подворная подать, белые слободы, наёмный труд, казачество. Получат 

возможность научиться: анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу 

 

28 8. Народные 

движения в  XVII веке. 

  1  Устный опрос, 

тестовые задания 

Предметные:Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение.Получат возможность научиться: называть 

 



 

Урок освоения 

новых знаний 

 

Работа с 

контурной картой 

основные этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку личности С.Разина. 

Метапредметные УУД:  

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: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Личностные:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

29 9. Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: ратификация, коалиция. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

 



дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

30 10. Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами исламского 

мира  и Китаем. 

 

Комбинированный 

урок 

 1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: коалиция, фураж. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, цели и результаты восточной политики, работать с 

картой. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

31 11. "Под рукой"  

российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России.  

Комбинированный 

урок 

   1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, реестровые 

казаки, Рада, гетман. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, работать с картой; давать характеристику Алексея 

Михайловича и Богдана Хмельницкого. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

 



дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

32 12. Русская 

православная церковь 

в  XVII веке. Реформа 

патриарха Никона и 

раскол. 

 

Комбинированный 

урок 

1.   Предметные:Научатся определять термины: церковная реформа, 

раскол, никониане, протопоп, старообрядчество, анафема. 

Получат возможность научиться: извлекать информацию из 

исторического источника, характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку церковной реформе 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

33 13. Русские 

путешественники и 

первопроходцы  XVII 

века. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: острог, колонизация, 

ясак.Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние 

открытий на российскую экономику, определять значение и последствия  

географических открытий; характеризовать личности  

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные :Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

34 14. Культура народов 

России в  XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

.  

   1 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

творческое 

задание 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой эпохи Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

35 15. Культура народов 

России в  XVII веке. 

 

 

Комбинированный 

урок 

   1   Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой эпохи,. Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

36 16. Народы России в  

XVII веке. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в  

XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

   1   Предметные: 

Научатся определять термины: всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 

юрта. Получат возможность научиться:  определять отличия в быту 

народов России и различных социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

37 17. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного 

Кавказа в  XVII веке. 

 

Комбинированный 

   1   Предметные: Получат возможность научится: давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. 

Метапредметные УДД: 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 

 



урок совместной деятельности.  

Личностные : Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

38 18.Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Россия в  XVII 

веке".   

 

Урок контроля и 

оценки  знаний 

учащихся 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

  1  Тестирование 

По теме 

"Россия в  XVII 

веке".   

 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в XVI 

в.». Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость 

 

 Раздел 3. Итоговое повторение и обобщение - 2 часа  

39 1. Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу " 

Россия в  XVI- XVII 

веках. 

Урок контроля и 

оценки  знаний 

учащихся 

 

  1  Итоговое 

тестирование 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в теме Россия в 

XVI – XVII вв. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте. 

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. 

Личностные : Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

40 2.Итоговое 

повторение за курс 

«Истории» 7 класс 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

 

 

  1   Предметные: Научатся создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со-

общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости-

жения 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию 
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                                                        Санкт-Петербург 



                                                                2020                
 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа  по истории для 7 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 

основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 

- Новая история 18 век  7 кл. М.: Просвещение, 2016 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной. 

 -История Росси 18 век Арсентьев Н. М. История России. 7 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

           Переход на линейную модель обучения истории. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, что «в 

целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории России, 

заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. 

начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

 В 2020/2021 учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга продолжается переход на 

линейную модель изучения истории. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 



часа в неделю в общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа. 

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-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.  

   Цели курса:  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие 

в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других 

народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения 

работать с различными источниками исторической информации, участию в межкультурном 

взаимодействии; 

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, национальными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Задачи:                                                                                                                                                          – 

умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 



– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную 

информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы; 

– умение использовать различные источники информации:  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями. 

- содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть 

востребованными в повседневной жизни. 

 Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Учебник:  А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М .Ванюшкина.Новая история. 1500-1800. 

Учебник:  

 
Дополнительная литература: 

Поурочные разработки по истории России, 7 класс / под ред. Е. В. Симоновой, - М., 2008. 

Тесты по истории России 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : 

Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального 

мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – ВЛАДОС-Пресс, 

2007. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М.: 

АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: 

Слово, 1996. 

3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. 

Новикова. – М: АСТ, 2010. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – М. : Вече, 

2001. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 

6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – 

М.: Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» 

(хронологические, сравнительные, обобщающие). 



Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» 

(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас Всемирной истории. 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей истории: 

– игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории» (CD). 

-Электронный учебник по истории для 5–8 классов (CD). 

-Видеофильмы «Всеобщая история», «История Нового времени» (DVD). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

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

культурных памятников своей страны и мира. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса 

(одного или нескольких параграфов).  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 

новому материалу. 

«5» – выполнил всё задание правильно; «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибка «3» – часто ошибался, 

выполнил правильно только половину задания; «2» –не смог выполнить  задание правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). 

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание «4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) «3» – правильно выполнил только половину   заданий  «2» – в  задании 

много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие 

ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 

ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 

ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном 

и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

•  Полнота  использования учебного материала. 

• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один 

лист формата А 4). 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

• Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

«5» – выполнил все задания правильно; «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; «3» – 

часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; «2» –не смог выполнить задание  

правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 



Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не 

будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

         

 Основное содержание учебного курса.                                                                                         

 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
Курс Всеобщая история – 28 часов. 

 

Кол.часов 

Раздел 1. Введение.  1 
Раздел 2. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  19 
Раздел 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях). 
 8 

История России (XVI - конец XVII века). 40 часов.   
Раздел 1. Россия в XVI веке.  20 
Раздел 2. Россия в XVII веке. 18 
Раздел 3.    Итоговое повторение и обобщение. 2 
ИТОГО: 68 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Новой истории 7   класс на 2020--2021 учебный год 28 часов. 
 

№  

п.п

. 

Тема урока 

Тип урока 

Кол во 
часов 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучени

е с применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения УУД  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Домашнее 

задание 

   

1. Повторительный урок 
 

Комбинированный 

урок 

 

 

1  Устный опрос 

 

Работа с  картой 

Предметные: Научатся определять термины: хронологические рамки 

изучаемого периода; соотносить год с веком 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. Личностные: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 

 

Раздел 1.   Введение                                                                                                                                                                                                       

Раздел 2. Мир в начале Нового времени.  Великие  географические открытия.  19 часов.        

 

 

 

 

Стр. 5-8 

 

§ 1 стр.9-14 

 

 

 

 

 

§ 1 стр. 14-19 

 

 

 

2 Введение.                     
От Средневековья к 

Новому времени 

 

Технические открытия 

XVI-XVII вв. 

Вводная лекция  

 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых  

знаний 

 

1    

Устный опрос 

Основные даты 

Работа с к картой 

Предметные:Получат возможность научиться: на основании карты 

показывать территории, известные в данное время, объяснять влияние 

географических открытий на европейскую экономику Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата.  

Познавательные: при решении учебных задач выявляют известное и 

неизвестное; преобразовывают модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью. 

Коммуникативные:  работают в диалоге, принимают позицию 

партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

3 Выход к Мировому 

океану. 

 

1   

Устный опрос 

Основные даты 

Научатся определять термины: колонии, метрополии, латифундии, 

революция цен. 

Получат возможность научиться анализировать исторический 



Комбинированный 

урок с постановкой 

проблемного задания 

Работа с  картой источник..  

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 приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 стр. 19-28 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 стр.29-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 стр.33-39 

4 Встреча миров. Великие 

географические открытия 

И их последствия 

 

 

Комбинированный 

урок с постановкой 

проблемного 

задания 

1   

Устный опрос 

Работа с 

историческими 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: великие географические 

открытия, мировая торговля. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

 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.                                                       Личностные: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

5 Усиление королевской 

власти  

 в XVI-XVII вв. 

 
Изложение нового 

материала с 

элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

 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. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

6 Абсолютизм в Европе. 

 

Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности учащихс 

1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютная монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 

корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учётом 



возникших трудностей; оценивают правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: выявляют особенности экономического развития 

России в рассматриваемый период. 

Коммуникативные: сохраняют логику повествования, приводят 

убедительные доказательства.                                                
Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 стр.40-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 стр.50-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6  стр.57-66 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику. 

 

Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 
Европейское общество в 

раннее Новое время. 
 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

 

 

1  Работа с 

документами  

Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

контурной картой 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестовые задания 

Предметные:Научатся определять термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные работники. 

Получат возможность научиться: выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического 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 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач. 

Предметные: 

Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться характеризовать изменения в 

социальной структуре общества. 

Метапредметные УУД: 

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.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

9 Повседневная жизнь 

европейцев XVI - XVII 

вв. 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий, 

корректируют деятельность, анализируют собственную работу, 

соотносят план и совершённые операции.                               

Познавательные: выделяют общее и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах.                                    

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями.                                              



текста Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной деятельности 

 

 

 

 

 

§ 7  стр.66-75 

 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

10 Великие гуманисты 

Европы 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Устный опрос, 

тестовые задания 

Предметные: Научатся определять термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу 

       

11  Мир художественной 

культуры Возрождения 

 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

беседы 

1   

Устный опрос, 

творческие 

задания 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: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.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

 Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.                                          
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

§ 8 стр. 75-80 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 стр. 80-90 

Сообщения 

 

12 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 
 

Учебная лекция  

с элементами  

эвристической  

1   

Устный опрос, 

творческие 

задания 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

 Предметные: 

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 



беседы 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 

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 стр. 90-

98 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 стр.98-

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Рождение новой науки. 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

1  Устный опрос Предметные: Научатся определять понятия: картина мира, 

мышление. 

Получат возможность научиться: систематизировать полученные 

знания, оценивать вклад  различных ученых в развитие науки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

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. Личностные: Определяют 

свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

14 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

 

Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного задания 
 

1   

Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов 

Работа с  картой 

Предметные:Научатся определять термины: Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость.                                                       Личностные: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

15 Распространение 

Реформации в Европе 

 

Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного задания 

1 ;  Работа с 

контурной картой 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основании изученного 

материала и того, что ещё предстоит изучить. 

Познавательные : самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 

задают вопросы, выстраивают понятные для партнёра суждения. 

Предметные:Научатся определять термины: гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: выделять главное, применять ранее 

полученные знания для изучения нового материала, работать с 

документами и текстом учебника                                        Личностные: 

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, оценивают собственную учебную деятельность, 



анализируют и характеризуют эмоциональное состояние  

 

 

§ 12 стр.107-

117 
 

 

 

 

 

 

 

§ 12 стр.98-

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 стр.117-

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 стр.125-  

134 
 

16 Контрреформация. 

 

Комбинированный 

урок 

1   

Устный опрос 

Работа с  картой 

Предметные: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                                       

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества, проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

17 Королевская власть и 

реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

 

Комбинированный 

урок с организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

1  Устный опрос 

 

Работа с картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане. 

Получат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии 

и Англии, англиканскую церковь с католической, анализировать 

исторические источники. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества  

18  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 
 

Комбинированный 

урок с элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

1   

Устный опрос 

Работа с 

документами  

Предметные: научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из исторических источников 

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 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 



19 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами  

Предметные: 

Научатся давать  определения понятий, изученных в разделе. 

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 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

§ 13 стр.117-

125 
 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

Основные итоги 

развития государств 

Западной Европы 

 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию; оценивают результаты своей деятельности и 

деятельности других участников учебного процесса. 

Познавательные:  ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 

задачи. 

Коммуникативные: проявляют активность во  взаимодействии, 

выстраивают понятные для партнёра суждения.                                

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание 

Раздел 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 8 часов                                             

21 Освободительная война 

в Нидерландах 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

1 . Работа с 

контурной картой 

Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. Получат возможность 

научиться: использовать типовые планы изучения революций, работать 

с документами и текстом учебника.                                              

Регулятивные: планируют решение учебной задачи: выстраивают 

последовательность необходимых операций, учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи.                                                             

Познавательные: самостоятельно выделяют цели, анализируют 

вопросы, формулируют ответы, решают проблемные ситуации. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

адекватно относятся к другому мнению и позиции. 

§ 15 

 Стр. 

137-148 

22 Рождение Республики 

Соединённых 

провинций. 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

1   

Устный опрос 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные:Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: использовать типовые планы 

изучения революций, работать с документами и текстом учебника. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, анализируют эмоциональные 

состояния, полученные от своей деятельности. 

Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.                                   

§ 15 

 Стр. 

137-148 



текста Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

23 Парламент против 

короля Англии. 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

1  Устный опрос Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры. Получат возможность 

научиться: называть главные события английской революции, 

характеризовать позиции участников революции.               

Регулятивные: планируют последовательность действий, вносят 

изменения в процесс возникших экономических трудностей; 

оценивают правильность выполнения действий. 

Познавательные: выявляют особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Коммуникативные: «удерживают» логику повествования, приводят 

убедительные доказательства.                                               
Личностные: Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

§ 16 

 Стр.148-160 
 

24 Революция в Англии. 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

1  Устный опрос 

 

Работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия. Получат возможность научиться: называть 

главные события английской революции, характеризовать позиции 

участников революции.                                                             

Регулятивные:  ставят учебную задачу; оценивают свою работу на 

уроке.                                                                                       

Познавательные: моделируют различные отношения между 

субъектами исторического процесса.                                        

Коммуникативные :  работают в диалоге, понимают позицию 

партнёра; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

§ 16 

Стр.148-160 
 

25  Протекторат Оливера 

Кромвеля. 

Комбинированный 

урок 
 

1   

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметные:Научатся определять термины: гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, диггеры, Получат возможность научиться: 

называть главные события английской революции, характеризовать 

позиции участников революции.                                                     

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

анализируют эмоциональные состояния, полученные от своей 

деятельности.                                                                                

Познавательные:  воспроизводят по памяти информацию. 

Коммуникативные: проявляют активность  во взаимодействии в 

решении познавательных задач. 

§ 16 стр. 

148-160 

26 Путь к парламентской 

монархии. 

Комбинированный 

урок 
 

1   

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметная:Научатся определять термины: круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия 

Получат возможность научиться: называть главные события 

английской революции, характеризовать позиции участников 

революции.                                                                              

Регулятивные: ставят учебную задачу, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные  ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий при решении учебной 

§ 17 стр 

160-171 



задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают партнёра, согласовывают с ним 

действия 

27 Международные 

отношения в XVI-XVII 

вв. 

Комбинированный 

урок 
 

1 

 

  

Тестирование. 

Устный опрос 

Работа с  картой 

Предметные:Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, 

коалиция. 

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 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнёров. 

§ 18-19 

Стр. 

171-182 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 
 

1   

Тестирование 

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме. 

Получат возможность научиться: применять ранее полученные 

знания. 

Метапредметные УУД: 

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 

§ 15-19 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование   История России (XVI - конец XVII века)  7 класс  40 часов на 2020-2021 учебный год. 
 

№  

урока 
Тема урока 

Тип урока 

Кол во 
часов 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучени

е с применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения УУД  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Домашнее 

задание 

 Раздел 1. Россия в XVI веке. 20 часов.    

1. 1. Мир и Россия в    1  Устный опрос Предметные: § 1 



начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

Работа с 

контурной картой 

Научатся определять термины: Великие географические открытия, 

«Восток», «Запад», каравелла, колонии. 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, определять значение и последствия Великих 

географических открытий; характеризовать личность Афанасия Никита и 

др. русских путешественников изучаемой эпохи 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

2 2. Территория, 

население и хозяйство 

России в начале XVI  

века. 

 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых  

знаний 

  1  Устный опрос 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: пашенное земледелие, 

трёхпольный севооборот, страда, мир, казачество, озимые, яровые, 

слобода, ярмарка. Получат возможность научиться: давать описание 

условий существования, основных занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять роль природно-географического фактора в 

истории 

Метапредметные УДД: 

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 

Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

3 3.Формирование 

единых государств в 

Европе и России. 

 

Комбинированный 

урок 

    1   Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, сословно-

представительная монархия, централизация; показывать на карте 

территории, присоединенные к Московскому княжеству к началу XVI 

века. Получат возможность научиться: составлять исторический 

портрет Ивана III; делать сравнение процессов централизации в Европе и 

России.  

Метапредметные УДД: 

 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, создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

§ 2 
 



позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

4 4. Российское 

государство в первой 

трети XVI века. 

 

Комбинированный 

урок 

 1  Устный опрос 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; определять термины: 

централизация, боярская дума, кормления, местничество, помещики, 

«дети боярские», наместник, Судебник, пожилое, царь.  Получат 

возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана III и 

Василия III; давать характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно проводить исторические 

параллели между политическими процессами и социально-

экономическими изменениями. 

Метапредметные УДД:  

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, создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера. 

 Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

§ 3 

5 5. Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI века. 

 

Комбинированный 

урок 

. 

   1 

 Устный опрос, 

работа с картой 

 Предметные: Научатся определять основные внешнеполитические 

задачи российского государства; давать определения понятий и терминов: 

великорусская народность, Великое княжество Литовское, сейм, 

капитуляция, острог; характеризовать исторические персоналии: Иван III, 

Василий III, Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться оценивать события. 

Метапредметные УДД: 

 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 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

§ 4 

6 6. Начало правления 

Ивана IV. 

 

Комбинированный 

   1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: венчание на царство, 

боярское правление, избранная рада, земский собор. 

Получат возможность научится: давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ 

§ 5 



урок Елены Глинской и находить недостатки государственного управления 

периода боярского правления. Получат возможность научиться: 

составлять исторический портрет: Юрий Дмитровский, Андрей 

Старицкий, Иван IV, Анна и Елена Глинские, Сигизмунд I. 

Метапредметные УДД: 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

7 7. Реформы 

Избранной Рады. 

 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

.1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: Научатся определять термины: приказы, челобитные, 

стоглав, стрельцы, губа, земский староста, черносошные крестьяне, 

централизованное государство, сословно-представительная монархия. 

Получат возможность научится: давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ 

Избранной Рады и находить недостатки государственного управления.  

Метапредметные УДД:  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

§ 6 

8 8. Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI века. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

 1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: мечеть, минарет, медресе, 

хан, улус и т.д. Получат возможность научится: давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, государственного управления. 

Метапредметные УДД: 

 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: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференциро-ванную самооценку своих успехов в учебе 

§ 7 

9 9. Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века: 

Восточное и южное 

 

  1 

 Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 

Посполитая.Получат возможность научиться: анализировать причины 

побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД:  

 



направление. 

 

Урок  усвоения 

новых  знаний 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

10 10. Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI века: 

отношения с Западной 

Европой, Ливонская 

война. 

 

 

Комбинированный 

урок 
 

   1  Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский Орден, Речь 

Посполитая. 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

§ 8 

11 11. Российское 

общество XVI века: 

"служилые" и 

"тяглые". 

Комбинированный 

урок 
 

 1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

картой 

Предметные: Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со-

общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости-

женияМетапредметные УДД 

: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

§ 9 

12 12. Народы России во 

второй половине XVI 

века. 

 

Комбинированный 

урок 
 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: ясак, засечные черты. 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

§ 10 



динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

13 13. Опричнина. 

 

Комбинированный 

урок 
 

  1 Комбинированны

й урок 

 работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: опричнина, земщина, 

опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать собственную оценку опричнине; составлять 

исторический портрет . 

Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

§ 11 

14 14. Итоги 

царствования Ивана 

IV. 

 

Комбинированный 

урок 
 

. 1 Комбинированны

й урок 

. Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, сословно-

представительная монархия. Получат возможность научиться: под-

водить общие итоги царствования Ивана Грозного. 

Метапредметные : 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, самостоя-

тельно 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) 

Личностные УДД: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

§ 12 

15 15. Россия в конце 

XVI века. 

 

Комбинированный 

урок 
 

1  Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: урочные лета, сыск, 

патриаршество. Получат возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 

Федора Ивановича  и Бориса Годунова. 

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. 

Личностные : Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное состояние 

 

16 16. Церковь и 

государство в XVI 

веке. 

   1  Устный опрос, 

работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины миряне, епархии, 

митрополит, архиерей, патриархия, церковный собор, иосифляне и 

нестяжатели, ереси:. Получат возможность научиться: называть 

 



 

Комбинированный 

урок 
 

Работа с 

документами и с 

изменения, произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 

еретические движения.  

МетапредметныеУДД:                                                                      

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 

Личностные УДД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества, проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

17 17. Культура народов 

России в XVI веке. 

 

Комбинированный 

урок 
 

1  Устный опрос, Предметные: Научатся определять термины: культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, публицистика, домострой, энциклопедия, 

эпос.  Получат возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и публицистической 

литературы XVI в. 

Метапредметные : Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане.Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения. 

 

18 18. Культура народов 

России в XVI веке. 

 

Комбинированный 

урок 
 

1  Устный опрос, 

проверка знаний 

дат и терминов. 

Предметные: Научатся: определять термины: шатровый стиль, 

иконопись. Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры и изобразительного искусства XVI 

вв. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Личностные : Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство. 

 

19 19.Повседневная 

жизнь народов России 

в XVI веке. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины: административные здания, 

народные и церковные праздники. Получат возможность научиться: 

давать характеристику быта и обычаев населения России определённой 

эпохи. 

Метапредметные УДД: 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 партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные : Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

20 20. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Россия в XVI 

веке". 

 1  Устный опрос, 

творческие 

задания 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в XVI 

в.». Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание  

 

 Раздел 2. Россия в XVII веке. 18 часов.  

21 1.Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце  XVI- начале  

XVII века. 

Комбинированный 

урок 

1  Устный опрос 

Работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: протестантизм, шляхта, 

беспошлинная торговля. Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территорию России к нач. XVII в. 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

§ 13 

22 2. Смута в Российском 

государстве: причины, 

начало.      

 

Комбинированный 

урок 

     1.  Устный опрос 

 

Работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: смута (смутное время), 

самозванство, магнат. Получат возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 

Б.Годунова, Лжедмитрия I. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

§ 14-

15 



23 3. Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: интервенция, казачество, 

кормовые деньги, тушинский вор. Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, извлекать полезную 

информацию из исторических источников, давать оценку внутренней и 

внешней политики Василия Шуйского и Лжедмитрия II.  

Метапредпетные УУД: 

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 

Личностные :Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

§ 14-

15 

24 4. Окончание 

Смутного времени. 

 

Комбинированный 

урок 

1  

 

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 

Работа с 

контурной картой 

Предметные: Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение, 

гетман.  Получат возможность научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II, давать собственную 

оценку роли церкви в освободительном движении, определять 

особенности Земского собора 1613 г.; характеризовать политических и 

общественных деятелей. 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

§ 16 

25 5. Экономическое 

развитие России в  

XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, таможенные пошлины. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

экономического развития России, характеризовать особенности развития 

экономики в данный период. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

§ 17 



мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

26 6. Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные: Научатся определять термины: бюрократия, воевода, 

драгуны, полки нового (иноземного) строя, Соборное уложение. Получат 

возможность научиться: характеризовать особенности сословно-

представительной монархии, извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

§ 18 

27 7. Изменения в 

социальной структуре 

российского 

общества. 

 

Комбинированный 

урок 

.  

  1 

 Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: сословие, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, натуральный и денежный оброк, 

подворная подать, белые слободы, наёмный труд, казачество. Получат 

возможность научиться: анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу 

§ 19 

28 8. Народные движения 

в  XVII веке. 

 

Урок освоения 

новых знаний 
 

  1  Устный опрос, 

тестовые задания 

Работа с 

контурной картой 

Предметные:Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение.Получат возможность научиться: называть 

основные этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку личности С.Разина. 

Метапредметные УУД:  

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: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

§ 20 



людей и сопереживание им 

29 9. Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Работа с 

документами и с 

контурной картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: ратификация, коалиция. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

§ 21-

22 

30 10. Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами исламского 

мира  и Китаем. 

 

Комбинированный 

урок 

 1  Устный опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

Предметные:Научатся определять термины: коалиция, фураж. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, цели и результаты восточной политики, работать с 

картой. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

§ 21-

22 

31 11. "Под рукой"  

российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России.  

Комбинированный 

урок 

   1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, реестровые 

казаки, Рада, гетман. 

Получат возможность научиться: определять основные направления 

внешней политики, работать с картой; давать характеристику Алексея 

Михайловича и Богдана Хмельницкого. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

§ 23 

32 12. Русская 

православная церковь 

в  XVII веке. Реформа 

патриарха Никона и 

раскол. 

 

Комбинированный 

1.   Предметные:Научатся определять термины: церковная реформа, раскол, 

никониане, протопоп, старообрядчество, анафема. 

Получат возможность научиться: извлекать информацию из 

исторического источника, характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку церковной реформе 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

§ 24 



урок 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. 

Личностные:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

33 13. Русские 

путешественники и 

первопроходцы  XVII 

века. 

 

Комбинированный 

урок 

  1  Устный опрос, 

работа с 

документами 

Предметные:Научатся определять термины: острог, колонизация, 

ясак.Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние 

открытий на российскую экономику, определять значение и последствия  

географических открытий; характеризовать личности  

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные :Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

§ 25 

34 14. Культура народов 

России в  XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

.  

   1 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

творческое 

задание 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой эпохи Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

§ 26 

35 15. Культура народов 

России в  XVII веке. 

 

 

Комбинированный 

урок 

   1   Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, сатирические повести, 

биографические повести, нарышкинское барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой эпохи,. Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

§ 26 



Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

36 16. Народы России в  

XVII веке. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в  

XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

   1   Предметные: 

Научатся определять термины: всенощная, парча, тафта, чум, шаман, 

юрта. Получат возможность научиться:  определять отличия в быту 

народов России и различных социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Стр.103

-112 

37 17. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного 

Кавказа в  XVII веке. 

 

Комбинированный 

урок 

   1   Предметные: Получат возможность научится: давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. 

Метапредметные УДД: 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 : Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

Стр.113

-120 

38 18.Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Россия в  XVII 

веке".   

 

Урок контроля и 

оценки  знаний 

учащихся 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 
 

  1  Тестирование 

По теме 

"Россия в  XVII 

веке".   

 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Россия в XVI 

в.». Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость 

 

 Раздел 3. Итоговое повторение и обобщение - 2 часа  

39 1. Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу " 

Россия в  XVI- XVII 

  1  Итоговое 

тестирование 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в теме Россия в 

XVI – XVII вв. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте. 

 



веках. 

Урок контроля и 

оценки  знаний 

учащихся 
 

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. 

Личностные : Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

40 2.Итоговое 

повторение за курс 

«Истории» 7 класс 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 
 

 

  1   Предметные: Научатся создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с подготовленными со-

общениями, обсуждать выступление учащихся, оценивать свои дости-

жения 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные : Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию 
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Пояснительная записка 
   Рабочая программа  по истории для 8 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  
основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 
от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 
Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 
основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 
- Новая история 18 век  8 кл. М.: Просвещение, 2016 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной. 
 -История Росси 18 век под редакцией академика РАН Торкунова А.В.: Арсентьев Н. М. История 
России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: 
Просвещение, 2016. 
Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 
применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий . 

 
           Переход на линейную модель обучения истории. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, что «в 
целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории России, 
заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. 
начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 
 В 2019/2020учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга продолжается переход на 
линейную модель изучения истории. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 



часа в неделю в общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 
неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа. 

 
Цели курса: 

   Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории; 
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и 
мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 
Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 
Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 
(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить 
при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 
Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил 
позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования 
у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
 
Задачи обучения: 
– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 
– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 
– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения; 
– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 
чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную 
информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта. 
Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного 
процесса. 
 Учебник: Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 8 класс /    
                   А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2016. 
Учебник: Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 /  
                  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: Просвещение, 2016. 
Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / О. Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2016 
 

Методические пособия для учителя: 
1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 
2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : 

Корифей, 2006. 
3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального 

мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – ВЛАДОС-Пресс, 

2007. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 
4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 2008. 
5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М.: 

АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 
2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: 

Слово, 1996. 
3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. 

Новикова. – М: АСТ, 2010. 



4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – М. : Вече, 
2001. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1996. 
  
Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) групповая (в том числе и работа в парах) индивидуальная 
Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы:  видеоматериалы, исторические документы, хрестоматии,работа с наглядными 
пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 
парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой 
штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 
исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-
деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 
Средства обучения:  

-для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 
(карточки, тесты), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 
-для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 
Виды контроля: вводный,  текущий,  тематический, итоговый, комплексный 

 В результате изучения курса учащиеся должны:  знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей отечественной   
истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 
- изученные виды исторических источников; 

уметь 
- соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий   
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений, отчетов об экскурсиях, 
рефератов) 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку;   
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной   культуры; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни  

 
Требования  к уровню общеучебных  навыков, умений и способов деятельности 

Рабочая программа  для 8-го класса  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование 
ИКТ. В Рабочей программе  предусмотрено научить и закрепить умения: 
• соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 
• сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 



• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов;  

• давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений); 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
•  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
• группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории, 

достижениям мировой культуры; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 
-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
-использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса по истории  в рабочей программе полностью 
соответствуют стандарту обучения. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения истории учащимися 8 класса являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий 
и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 
взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 
руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 
форме письменных работ; 
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVIII—XIX вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVIII—XIX вв. и судьбах населяющих её 
народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов мира и России, 
исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 
них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 
Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Нормы оценки знаний  учащихся по истории 
Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 
1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса 
(одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной 
системе). 
2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 
новому материалу. 
•  «5» – выполнил всё задание правильно; 
• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 
• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 
• «2» – не смог выполнить задание  правильно; 
3. Выполнение тестовых заданий. 
3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) 
оценивается в один и два балла соответственно.  
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               
3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) 
и «ученик может» (дополнительная часть).  
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их 
работы.  



4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 
Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 
«3» – правильно выполнил только половину   заданий  
«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 
5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы 
учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, 
проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может быть 
выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

 
Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
 
Курс Всеобщая история. Новая история XVIII века – 24 часа. 
 

 

Раздел 1Повторение. 
.Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

18 

Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации. 

6 

Итого 24 
 
Курс История России XVIII век – 44 часа. 
 

Кол.часов 

У истоков российской модернизации. Введение.  1 
Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого.   15 
Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  8 
История России XVII век (продолжение) – 20 часов.  
Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. 9 
Раздел 4. Россия при Павле Первом. 3 
Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 10 
ИТОГО: 68 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Новая история 18 век ( 24 ч) 
 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 
 
Повторение 2 ч.Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 1часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 
решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей 
«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 
равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой 
эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 
«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 



Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 
Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 
быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 
и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в 
колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 
наставник «юного капитализма». 
Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 
Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия 
и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 
отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 
свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движе-
ния просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 
разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 
его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 
Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 
революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 
Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 
диктатура и террор. 
Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 
Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 
социальной базе и итогах. 
Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод 
и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 
женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
 



ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
(4 часа) 
Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 
сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 
Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 
отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 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 в мире 
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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
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.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
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. 

Россия при Павле I. 
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. 

Культурное пространство империи. 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. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по  курсу Новая история 18 век  для 8 класса 
на 2020 – 2021  учебный год 

№ 
п/п 

Тема и тип урока 
Тип/форма урока 

Кол-
во 

часо
в 

Планируемые результаты обучения  УУД 
 

Виды и 
формы 

контроля 

Домашн
ее 
задание 

Способ 
организации 
урока. Очное 
обучение/обуч
ение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

предметные метапредметные  личностные 

  Эпоха Просвещения. Время Преобразований  
 
         
1 Повторение. 

Урок проверки  знаний и 

умений. 
 
 
Век Просвещения. 
Стремление к царству 
разума 
 

Комбинированный урок 

  2 
 
 
 

  
1 

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, разделение 
властей, просвещенный 
абсолютизм. 
Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, объяснять 
основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение. 

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 

Устный 
опрос  
составление 
таблицы 

§20, 
таблица 

 

2 Художественная культура 
Европы эпохи Просвещения  
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: пастораль, 
атрибут, цитра.  
Получат возможность 

научиться: 

определять взаимосвязь 
между эпохой 
Просвещения и идеалами 
Возрождения 

Регулятивные:  

владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, 
принятие 
и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать 
выполнение задач согласно 
инструкциям учителя, 
представлять результаты своей 
работы на уроке.  
Познавательные: 

умение давать 
определение понятий, работать с 
различными источниками 
информации, 
составлять характеристику по 
самостоятельно выбранным 
критериям, анализировать, 
сравнивать и структурировать 
информацию, описывать 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей 
деятельности. Умение 
соблюдать дисциплину 
на уроке. 

Устный 
опрос  
составление 
таблицы 
Составлени
е таблицы 
Проверочна
я  работа 

§20 

таблица 
Решить 
кроссворд  
Составить 
викторину 
по теме 
«Эпоха 
Просвеще
ния. - 
стремлени
е к царству 
разума» 
 

 



объекты 
и события, устанавливать 
причинно- следственные связи. 
Коммуникативные: умение 
слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, 
сообщать содержание 
своей работы в устной форме, 
высказывать своё мнение по 
актуальным 
вопросам 

3 Промышленный переворот в 
Англии 
 

Комбинированный урок 

2 Научатся давать 

определения понятиям: 
аграрная революция, 
промышленный 
переворот, фабрика. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 
и выделять главное, 
использовать карту как 
источник информации, 
составлять план и 
таблицу. 
 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

§ 21, 
ответить 
на 
вопросы, 
с. 197. 

 

4 Английские колонии в 
Северной Америке  
 
Комбинированный урок 

1 Научатся определять 
термины: колония, 
метрополия, пилигрим, 
идеология. 
Получат возможность 

научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте, 
использовать карту как 
источник информации. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию 
 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 

Устный 
опрос  
самостояте
льная 
работа 

§ 22. 
Подготови
ть ответы 
на вопрос 
№1, 2,5 
подготови
ть 
сообщение 
на тему: 
идеи Б. 
Франклина 
 

 

5 Война за независимость. 2 Научатся определять Регулятивные: ставят учебные Осмысливают Устный § 24,   



Создание Соединенных 
Штатов Америки.  
 
Усвоение новых знаний 

термины: конституция, 
суверенитет, республика, 
федерация. 
Получат возможность 

научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте 

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 
  

гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

опрос  
работа с 
контурной 
картой 
сообщения 

Задания 3 
письменно 

 

6 Франция в XVIII веке. 
Причины и начало 
Французской революции  
 
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: сословие, 
кризис, Национальное 
собрание, Учредительное 
собрание 
Получат возможность 

научиться: 

характеризовать причины 
и предпосылки 
революции, определять 
причинно-следственные 
связи, систематизировать 
изученный материал. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 
 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач 

Устный 
опрос  
самостояте
льная 
работа 

§ 25 ,стр. 
238, 
вопрос 
№2, 
(письмен
но в 
тетрадь 

 

7 Французская революция. От 
монархии к республике 
 

Урок изучения нового 

материала 

2 Научатся определять 
термины: жирондисты, 
якобинцы, правые, левые, 
диктатура, гильотина. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического документа.  

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, 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

Тесты  
Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

§ 26    



формулируют собственное 
мнение и позицию 

8 Великая французская 
революция. От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта  
 
Комбинированный урок 

4 Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы. 
Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать причинно-
следственные связи.  
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий. 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа. 

§ 26 
Составит
ь ход 
революци
и. 

. 

9 Повседневная жизнь 
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: 
Канон,  сам, дворянство, 
огораживание. 
Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 
изменения в социальной 
структуре общества, 
анализировать источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 
задач урока, умение 
организовывать выполнение 
задач 
согласно инструкциям учителя, 
представлять и анализировать 
результаты 
своей работы на уроке. 
Познавательные: 

 умение выделять 
в тексте главное, делать выводы, 
строить речевые высказывания в 
устной 
форме. 
Коммуникативные: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, 
аргументировать свою точку 
зрения 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

Составит
ь меню 
для 
домашни
х трапез в 
бедной 
городско
й семье, в 
зажиточн
ой семье, 

 

10 Государства Востока: 
традиционные общество в 
эпоху раннего нового 
времени  
 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, буддизм, 
синтоизм, могол, клан, 
сипай, богдыхан, 
колонизация, 
регламентация. 
Получат возможность 

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 

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

Устный 
опрос  
заполнение 
контурных 
карт 

работа с 
текстом 
учебник
а 
п.1.стр.2
86-287 

 



научиться: раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения европейской и 
восточной цивилизаций. 

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 

выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

11 Государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации 
 

Комплексного применения 

знаний и умений 

3 Научатся: называть 
самые значительные 
события истории Нового 
времени 
Получат возможность 

научиться: применять 
ранее полученные знания. 
 
 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 

Устный 
опрос   
Самостояте
льная 
работа 

§ 28-30, 
записи в 
тетради 

  

 
Календарно-тематическое планирование История России   8 класс  
 

№ 
п/п 

Тема и тип урока Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты  УУД Виды и 
формы 

контроля 

Домашне
е  

задание 

Способ 
организации 
урока. Очное 

обучение/обучени
е с применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

предметные метапредметные Личностные 

 
1  Повторение  

 
 
Урок проверки  знаний и 

умений. 

1 Научатся: определять термины: 
Периодизация всеобщей истории 
(Новая история), модернизация  
Получат возможность 

научиться: Высказывать  
суждения  о роли исторических 
знаний в формировании 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не 
известно.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Личностные: 
осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Беседа Ведение  



личности. Называть основные 
периоды зарубежной 
истории. Называть 
хронологические  рамки  
изучаемого периода. 
Соотносить хронологию 
истории России и всеобщей 
истории. 
Использовать  аппарат 
ориентировки 

формулируют познавательную 
цель Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания.. 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  
2  

Повторение  
 
 
Урок проверки  знаний и 

умений. 
 
 

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  
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии  
решения задач. 

Личностные : 
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам 
решения задач 

Выполне
ние 
задания 
№4 из 
рубрики 
«Думаем 
сравнива
ем, 
размышл
яем» на 
стр.13 

§ 1  
 начать 
заполнен
ие 
таблицы 
«Соврем
енники» 

 

3  
У истоков российской 
модернизации (введение) 
 
 
Предпосылки Петровских 
реформ. 
 
Комбинированный урок. 

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 

Личностные: 
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам 
решения задач 

Работа с 
историче
ским 
докумен
том на 
стр.18; 
выполне
ние 
заданий 
к 
докумен
ту 

§ 2 
 
продолж
ить 
заполнен
ие 
таблицы 
«Соврем
енники» 

 



взаимодействии  

4  
Россия и Европа в конце 
XVIIвека. 
 

 
 
Начало правления Петра I. 
 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Гвардия, лавра 
Получат возможность 

научиться: Давать краткие 
характеристики историческим 
личностям Пётр  I.  Иван  V.  
Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 
Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 
Возницын. А. С. Шеин,  
Аргументировать выводы и 
суждения  для  расширения 
опыта модернизационного 
подхода   к оценке событий, 
процессов 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
 Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).  

Личностные :  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур и 
религий 

Проверк
а знания 
изученн
ых дат, 
понятий, 
термино
в. 
Историч
еский 
диктант 

§ 3 
 Эссе об 
одном 
дне 
работы 
Петра I 
на 
вервях в 
Голланд
ии 

 

5  
Великая Северная война 
1700-1721 гг. 
 

Комбинированный урок. 

 
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:  
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 

Работа в 
группах: 
выполне
ние 
заданий 
на стр.33 
из 
рубрики 
«Работае
м с 
картой». 

§ 4  

6 Реформы управления  
Петра I. 
 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины  
Абсолютизм, аристократия, 
губерния, коллегия, 
модернизация, прокурор, 
ратуша, сенат, Табель о рангах, 
фискал 
Получат возможность 
научиться: 

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 

Личностные:  
Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Работа с 
рубрико
й 
«Запоми
наем 
новые 
слова» 

§ 5  



Выделять  основные  черты  
реформы,   конкретизировать  их 
примерами. На основе анализа 
текста учебника представлять 
информацию в виде схемы. 

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 

на стр. 
40 
учебник
а; 
индивид
уальные 
задания. 

7 Экономическая политика 
Петра I. 
 

Комбинированный урок. 
 

 
 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость и 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Дискусс
ия на 
основе 
отрывка 
из 
историче
ского 
докумен
та 
«Эконом
ическая 
политик
а Петра 
I» на 
стр. 47 
учебник
а 

§ 6  

8 Российское общество в 
Петровскую эпоху. 
Урок применения ИКТ 

1 Научатся: определять термины 
Гильдии, магистрат, 
прибыльщик, ревизия  
Получат возможность 
научиться: Составлять 
самостоятельно  схему 
социальной  структуры,  
анализировать произошедшие 
изменения в сравнении с 
предыдущим периодом 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей  
 Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности  
 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Выполне
ние 
задания 
№3 на 
стр. 53 
из 
рубрики 
«Думаем
, 
сравнива
ем, 
размышл
яем» 

§ 7  

9 Церковная реформа. 
Положение традиционных 
конфессий. 
 
Урок-беседа 

1 Научатся: определять термины 
Синод, конфессия, регламент, 
обер-прокурор 
Получат возможность 
научиться: Раскрывать роль 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей  
Познавательные: выбирают 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 

Составле
ние 
развёрну
того 

§ 8  



церкви в государстве, выявлять 
изменения. 

наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности  
 

дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

плана по 
тексту 
параграф
а на 
стр.55-
56 

10 Социальные и 
национальные движения. 
Оппозиция реформам. 
 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Работные люди, оппозиция 
Получат возможность 
научиться: Составлять рассказ 
на основе 2—3 источников  
информации  с использованием 
памятки,  Определять  мотивы  
поступков, цели деятельности 
исторической персоны 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
 Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера  
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  
 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин  
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Составле
ние 
таблицы 
«Народн
ые 
движени
я в 
России 
XVII 
в.». 

§ 9  

11-
12 

Перемены в культуре 
России в годы Петровских 
реформ. 
 
Урок самостоятельной 

работы 

2 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:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Выполне
ние 
заданий 
№1-3 из 
рубрики 
«Думаем
, 
сравнива
ем, 
размышл
яем» на 
стр. 69 
учебник
а 

§ 10; 
задание 
№4 на 
стр. 69 
учебник
а. 

 

13 Повседневная жизнь и быт 
при Петре I. 

1 Научатся: определять термины 
повседневная жизнь, быт 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

Личностные:  
Проявляют 

Составле
ние 

§ 11  



 
Урок проектной 

деятельности 

 Получат возможность 
научиться: Составлять рассказ 
"Один день из жизни" 

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  
 

эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

мини-
проектов 
на 
заранее 
выбранн
ые темы 
из 
предлож
енных 
учителе
м 

14 Значение Петровских 
преобразований в истории 
страны. 
 

Урок-дискуссия 

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:  
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 

Выполне
ние 
заданий 
и ответ 
на 
вопросы 
на стр.79 
учебник
а 

Подгото
виться к 
повторен
ию по 
теме 2. 

 

15 Повторение по теме «Россия 
в эпоху преобразований 
Петра I» 
 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

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: 

 Тестиро
вание  

Индивид
уальные 
задания. 

 



договариваются о 
распределении ролей и функций 
в совместной деятельности 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  
16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов. 
Уроки усвоения новых 

знаний и понятий 

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 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Ответ на 
вопросы 
№1-5 на 
стр.90 
учебник
а; 
составле
ние 
портрето
в 
изученн
ых 
императ
оров. 

§13-14; 
задание 
№2 на 
стр.91 из 
рубрики 
«Думаем, 
сравнивае
м, 
размышля
ем»   

 

18 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 
 

 

Комбинированный урок. 

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. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 
использования задач  

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии  
 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 Устный 
опрос 
Вопрос
ы и 
задания 
на 
стр.96 
учебник
а. 

§15  

19 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 
 

1 Научатся: определять термины 
Капитуляция, коалиция 
Получат возможность 
научиться: Определять 
причинно-следственные связи 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане  

Личностные:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 

Составле
ние 
развёрну
того 

§16  



Урок самостоятельной 

работы 

исторических процессов. 
Находить на карте изучаемые 
объекты. 

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  
 

отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

плана 
параграф
а; 
составле
ние схем 
войн по 
заданно
му 
алгорит
му. 

20 Национальная и религиозная 
политика в 1725-1762 гг. 
 
 
Урок проектной 

деятельности 

1 Научатся: определять термины 
Рыцарство, жуз, лама 
 Получат возможность 
научиться: Раскрывать роль 
церкви в государстве, 
Систематизировать 
информацию в виде краткого 
конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Составле
ние 
мини-
проектов 
на 
заданны
е темы. 

Подготовк
а 
 к 
повторени
ю 

 

21 Повторение по теме «Россия 
при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов». 
 
 
Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

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  
 

Личностные УУД:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

Индивиду
альные 
задания. 

 

Российская империя при Екатерине II.  



22 Россия в системе 
международных отношений. 
 
 
Урок усвоения новых 

знаний и умений 

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. 
Аргументировать ответ 
материалами параграфа. 
 

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  
 

Личностные:  
Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Вопросы 
и 
задания 
на стр. 8 
учебник
а. 

§17  

23-
24 

Внутренняя политика 
Екатерины II. 
 

Комбинированный урок 

2 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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Работа с 
докумен
том на 
стр.14-
15 
учебник
а 

§18  

25 Экономическое развитие 
России при Екатерине II. 
 

 

Урок самостоятельной 

работы 

1 Научатся: определять термины 
Ассигнации, месячина, 
секуляризация, феодально-
крепостнические 
Отношения 
 Получат возможность 
научиться: На основе анализа 
текста выявлять особенности и 
тенденции экономического 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Состави
ть 
сообщен
ие о 
развитии 
транспор
тных 
путей, 

§19  



развития страны, приводить 
примеры. 

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  
 

торговли 
и 
денежно
й 
системы 

26 Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII 
века. 
 
Комбинированный урок 

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:  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий 

. 
Выполн
ение 
задания 
№1 на 
стр. 25 
учебник
а 

§20  

27-
28 

Восстание под 
предводительством 
Е.И.Пугачёва. 
 
Урок применения ИКТ 

2 Научатся: : определять 
термины «Прелестные 
грамоты», формулировать 
причины восстания 
Получат возможность 
научиться: Определять мотивы 
поступков, цели деятельности 
исторической персоны. 
Различать достоверную и 
вымышленную информацию, 
представленную в источниках. 
Составлять рассказ на основе 2-
3 источников информации, с 
использованием памятки. 
Участвовать в обсуждении 
оценок исторических процессов 
и явлений 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане  
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера 
 Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

 Подгото
вить 
сообщен
ия, 
презента
ции о 
восстани
и 
Е.И.Пуга
чёва 

§21  

29 Народы России. религиозная 1 Научатся: Гетманство, казаки, Регулятивные: определяют Личностные:   Стр.32-37  



и национальная политика 
Екатерины II. 
. 

Урок проектной 

деятельности. 

новокрещёные, униаты, 
колонисты, толерантность, черта 
оседлости 
Получат возможность 
научиться: понимать 
значимость межнациональных, 
религиозных отношений для 
развития страны. Выражать 
личностное отношение к 
духовному опыту наших 
предков, проявлять уважение к 
культуре народов России, 
Рассказывать о проводимой 
национальной политике, 
оценивать 
её результаты 

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 

Создани
е мини-
проектов
. 

30 Внешняя политика 
Екатерины II. 
 
Урок самостоятельной 

работы. 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

 
Составле
ние схем 
войн по 
заданно
му 
алгорит
му 

§22; 
подготови
ть 
сообщения 
о Ушакове 
и 
Суворове. 

 

31 Начало освоения 
Новороссии и Крыма. 
 
Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Переселенческая политика, 
курени, диаспора 
Получат возможность 

научиться:  Находить на карте 
изучаемые объекты, делать 
выводы. Аргументировать 
выводы и суждения. Критически 
анализировать источники 
информации, отделять 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Составле
ние 
развёрну
того 
плана по 
тексту 
на 
стр.52-
53 

§23;подгот
овиться  
к 
повторени
ю 

 



достоверные сведения от 
мифологических 

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  
 

32 Повторение по теме 
«Российская империя при 
Екатерине II» 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

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:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

Индивиду
альные 
задания 

 

Россия при Павле I.  
33 Внутренняя политика  

Павла I. 
.  
Урок усвоения новых 

знаний и умений. 
 

1 Научатся: определять термины 
Романтический император, 
генеалогическая схема 
Получат возможность 
научиться: Давать 
характеристику 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. 

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:  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий 

Выполне
ние 
заданий 
№1-2 на 
стр.63 
учебник
а 

§ 24  

34 Внешняя политика Павла I. 
 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся: определять термины 
Европейская коалиция, 
континентальная блокада 
Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин 

Работа в 
группах: 
составле

§ 25  



научиться: Описывать ход и 
итоги военных действий с 
опорой на карту. 
Аргументировать примерами 
выводы и суждения. Раскрывать 
взаимообусловленность 
исторических процессов 

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)  
 

успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

ние 
вопросов 
для 
взаимоп
роверки. 

Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке.  
35 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 
 
 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся: определять термины 
Классицизм, барокко, 
сентиментализм, публицистика, 
мемуары 
Получат возможность 
научиться: Выступать с 
подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д. Выражать 
личное отношение к духовному, 
нравственному опыту наших 
предков, проявлять 
уважение к культуре России. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера 
 Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  
 

Личностные:  
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 

Подгото
вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы. 

Стр.71-77  

36 Образование в России в 
XVIII веке. 
 
 
Урок проектной 

деятельности 

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. 

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  

Личностные:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Подгото
вка 
мини-
проектов 
на 
заданны
е темы. 

Стр.77-81  



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. 

Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения  
коммуникативных и 
познавательных задач  
 

37 Российская наука и техника 
в XVIII веке. 
 

Урок работы в группах 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Подгото
вка 
вопросов 
для 
взаимоп
роверки 

Стр.81-86  

38 Русская архитектура в XVIII 
веке. 
 

Урок проектной 

деятельности. 

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:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Подгото
вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы. 

Стр.86-91  

39 Живопись и скульптура. 1 Научатся: определять термины Регулятивные: адекватно Личностные :  Подгото Стр.91-97  



 

Урок самостоятельной 

работы. 

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 

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 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы 

40 Музыкальное и театральное 
искусство. 
 

Урок проектной 

деятельности 

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 :  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Выполне
ние 
заданий 
№1, 4 на 
стр.101 
учебник
а. 

Стр.97-
101; 
подготови
ть мини-
проект на 
выбранну
ю тему. 

 

41-
42 

Народы России в XVIII веке. 
Перемены в повседневной 
жизни российских сословий. 
 
Урок применения ИКТ. 

2 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 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  
 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Создани
е 
презента
ций на 
заданны
е темы. 

 
§ 26 
Стр.101-
112 
Подготови
ться к 
итоговому 
тестирова
нию 

 



43 Повторение по теме 
Культурное пространство 
Российской империи в 
XVIIIвеке. 
 
Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний. 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию 
по изученному периоду: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, 
определять термины, 
характеризовать деятельность 
основных исторических 
личностей 

 Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Создани
е 
презента
ций на 
заданны
е темы. 

  

44 Итоговое повторение по 
курсу 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию 
по изученному периоду: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, 
определять термины, 
характеризовать деятельность 
основных исторических 
личностей 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей  
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  
 
 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

  

 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 
Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 
2016 год; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 
• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   



8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Ученик научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Ученик получит возможность научиться: 
• 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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2020 

Пояснительная записка.1 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, 

протокол № 1/15 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

 - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

 - рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2014 год; 

 - концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации (проект); 

 - концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный Стандарт изучения  

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; 
М. «Просвещение», 2016 год; 
 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – 
М.: «Просвещение», 2014; М. «Просвещение», 2014 год. 
Общая характеристика учебного предмета «История»: 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

                                                 
 

 



В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 

сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 

культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении 

с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 
На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса 

«Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном 

историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 

повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 6 часов учебного времени. В конце 
каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию знаний и умений изученного материала. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»:  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе 

усвоения программы.  
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и 

оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



— познавательный интерес к прошлому своей страны 

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

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— 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 элек-

тронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми 

в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

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

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

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

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

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 



отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

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

Планируемые результаты изучения курса «История»2: 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках учебного предмета «История») – 28 часов : 
Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в 

средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX 

в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов 

утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 



Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской 

коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система 

европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в 

конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 



Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй 

половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (2ч).  
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 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 в мире 

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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
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.  
Российская империя в период правления Екатерины II 
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. 

Россия при Павле I. 
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. 

Культурное пространство империи. 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. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

Основные события и даты 
8 класс 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 



1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 Основные понятия и термины: 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт 

поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы 

Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. 

Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. 



«Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о 

вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. 

Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. 

Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, 

Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. 

Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 
В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. 

Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2016 год; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова 

; М. «Просвещение», 2014 год. 

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 
1.Проектор 



2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Дата 
проведе

ния 
п/ф 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Планируемые результаты  Элементы содержания 
образования 

Домашнее 
задание Предметные 

УУД 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 

1  Введение. От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 1  Научатся 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация; 

индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 
 

 

  Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 От традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

Модернизация — процесс 

разрушения традиционного 

общества. Основные черты 

индустриального общества 

(классического 

капитализма): свобода, 

господство товарного 

производства и рыночных 

отношений, конкуренция, 

быстрая техническая 

модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

 

Введение 

Стр.4-7 

2  Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

фабрично-заводской 

капитализм 

(общество свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное 

строительство. Военная 

техника. Новые источники 

энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Экономические кризисы 

перепроизводства. 

Неравномерность развития 

капитализма. Усиление 

процесса концентрации 

производства и капиталов. 

П.1-2 



конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 
 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Возрастание роли банков. 

Формы слияния 

предприятий. Корпорации и 

монополии. 

Монополистический 

капитализм, или 

империализм, его черты. 

 

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия 

старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское 

движение за уравнение в 

правах. 

 

П.3 

4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 
Урок проектной 

деятельности. 

 1 Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 
Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Технический прогресс и 

повседневность. Газета в 

городе. Новое в 

представлении о комфорте 

быта. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая 

машинка. Культура 

покупателя и продавца. 

П.4 



изменении 

отношений в 

обществе. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Изменения в моде. Новые 

развлечения.  

5 Наука: создание 

научной картины 

мира XIX в. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: Научная 

картина мира, связь 

науки и производства 

Романтизм, реализм, 

натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Открытия в области 

математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука 

на службе у человека. 

 

П.5 

6 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 
Урок 

 1 Научатся объяснять, 

что на смену 

традиционному 

обществу идёт новое, 

с новыми 

ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

Основные художественные 

течения. Романтизм и 

критический реализм в 

литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, 

Чарлз Диккенс, Оноре де 

Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя*. Джозеф Редьярд 

П.6-8; 

подготовить 

мини-

проекты. 



самостоятельной 

работы. 
литературы). взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

и религий. Киплинг*. Воплощение 

эпохи в 

литературе.  Изобразительно

е искусство. «Огненные 

кисти романтиков»: Эжен 

Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст 

Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден.Постимпрессионизм*: 

Поль Сезанн, Поль Гоген*, 

Винсент Ван Гог*. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод 

Дебюсси*. Архитектура. 

Рождение кино. 
7 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должны 

быть общество и 

государство. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, 

марксизм, социал-

реформизм, 

анархизм. 
 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 
 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

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. 

Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения 

первой половины XIX в. 

Утопический социализм о 

путях переустройства 

общества. Революционный 

социализм — марксизм. 

Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и 

развитии общества. 

Рождение ревизионизма. 

Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

П.9-10; 

задание 10 

на стр. 86 

учебника. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 
8 Консульство и  1 Научатся определять Познавательные: Проявляют Режим личной власти П.11-12; 



образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский конгресс. 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

термины: Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

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. 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 
 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика 

консульства и империи. 

Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные 

войны консульства и 

империи. Жизнь 

французского общества в 

период империи. Причины 

ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. 

Венский конгресс. 

Священный союз и 

европейский порядок. 

Решение Венского конгресса 

как основа новой системы 

международных отношений. 

индивидуал

ьные 

задания. 

9 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление 

законченного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. 

Англия — «мастерская 

мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

 

П.13 

10 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Конституционно-

монархический 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

 Франция: экономическая 

жизнь и политическое 

устройство после 

реставрации Бурбонов. 

П.14 



к новому 

политическому 

кризису. 

режим, Июльская 

монархия, бланкизм. 
Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

современного 

общества. 
 

Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. 

Выступления лионских 

ткачей.  

 

11 Франция: 

революция 1848г. 

и Вторая империя. 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, 

авторитарный режим.  
 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 
Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 
 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 
 

Революция 1848 г. во 

Франции: причины, 

движущие силы, итог.  

Выборы в Учредительное 

собрание. Принятие 

Конституции 1848 года и 

установление республики. 

Установление Второй 

империи . Луи Наполеон III. 

Внешняя политика Франции 

в период Второй республики 

и Второй империи. 

П.15 

12 Германия: на пути 

к единству. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких 

государств. Война с 

Австрией и победа при 

Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

П.16 



сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

13 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Научатся объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

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. 

 Борьба за независимость и 

национальное объединение 

Италии. Камилло Кавур. 

Революционная 

деятельность Джузеппе 

Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

 

П.17; 

составить 

развёрнутый 

план. 

14 Война, 

изменившая карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Третья республика во 

Франции. Завершение 

объединения Германии и 

провозглашение Германской 

империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

П.18 



затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов) 
15 Германская 

империя: борьба 

за «место под 

солнцем». 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

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. 
 

Политическое устройство. 

Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней 

оппозицией. 

«Исключительный закон 

против социалистов». 

Политика «нового курса» — 

социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек 

больших неожиданностей». 

От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба 

за «место под солнцем». 

Подготовка к войне. 

 

П.19 

16 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 
 

Английский парламент. 

Черты гражданского 

общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. 

Особенности 

экономического развития 

П.20 



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 

Великобритании. 

Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во 

имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные 

захваты. 

 

17 Франция: Третья 

республика. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Государственные 

займы, 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  
 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
 

Особенности 

экономического развития. 

От свободной конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. 

Особенности политического 

развития. Демократические 

реформы. Франция — 

первое светское государство 

среди европейских 

государств. Коррупция 

государственного аппарата. 

«Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание 

колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к 

войне. 

П.21 

18 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 
Урок 

самостоятельной 

 1 Научатся определять 

термины: 

Государственный 

сектор в экономике, 

«эра Джолитти». 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей 
Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

Конституционная монархия. 

Причины медленного 

развития капитализма. 

Эмиграция — плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. Эра 

П.22 



работы. способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

своих успехов в 

учебе. 
 

либерализма. Переход к 

реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные 

войны. 

 

19 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия  
 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 
Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 
 

«Лоскутная империя». 

Развитие национальных 

культур и самосознания 

народа. «Национальное 

возрождение» славянских 

народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Политическое устройство 

Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

  

 

П.23 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 
20 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Научатся определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 
Олигархия, 

резервация  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Увеличение территории 

США. «Земельная 

лихорадка». Особенности 

промышленного переворота 

и экономическое развитие в 

первой половине XIX в.    

Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-

рабов. Движения протеста. 

П.24-25; 

индивидуал

ьные 

задания. 



 решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший 

целостность государства. 

Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа 

северян. Экономическое 

развитие после гражданской 

войны. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. 

«Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя 

политика США. 
21 Латинская 

Америка в   XIX – 

начале XX в.: 

время перемен. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: 

каудильизм, 

авторитарный режим  
 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 
 

Основные колониальные 

владения. Национально-

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. 

«Век каудильо». 

Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский 

плавильный котел». 

 

П.26 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
22 Япония на пути к  1 Научатся определять Регулятивные: планируют Определяют Кризис традиционализма. П.27 



модернизации: 

«восточная 

мораль – западная 

техника». 
Урок усвоения 

новых знаний. 

термины: сегунат, 

самурай,  

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Насильственное «открытие» 

Японии европейскими 

державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые 

реформы. Новые черты 

экономического развития. 

Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к 

национализму. 

Колониальная политика. 

 

23 Китай: традиции 

против 

модернизации. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

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 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 
 

Насильственное «открытие» 

Китая. Движение 

тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на 

модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—

1900 гг. Превращение Китая 

в полуколонию 

индустриальных держав. 

 

П.28 



затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
24 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: сипаи, 

«свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 
 

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 
 

Особенности колониального 

режима в Индии. 

Насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

 

П.29 

25 Африка: 

континент в эпоху 

перемен.   
Комбинированный 

урок. 

 1 Научатся определять 

термины: раздел 

Африки. 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 
 

Традиционное общество на 

Африканском континенте. 

Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки 

европейскими державами. 

Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба 

Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание 

ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. 

Восстания гетеро и 

готтентотов. 

 

П.30 



с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
26 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Научатся 

характеризовать 

международные 

отношения на рубеже 

веков. 
 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 
 

Политическая карта мира к 

началу XX в. Нарастание 

противоречий между 

великими державами и 

основные узлы 

противоречий. 

Тройственный союз. 

Франко-русский союз. 

Англо-германское 

соперничество. Антанта. 

Первые империалистические 

войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского 

государства. Независимость 

Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские 

войны — пролог Первой 

мировой войны. 

 

П.31 

27 Повторение по 

теме: «Новая 

история.1800-

1900». 
Урок-практикум. 

 1 Научатся 

самостоятельно 

работать с вопросами 

практикума в 

группах. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 
 

Основные положения 

изученного курса: даты, 

события, понятия, 

исторические личности и их 

влияние на развитие 

исторических событий. 

Подготовит

ься к 

итоговому 

тестировани

ю. 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
28 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Новая 

история.1800-

1900». 
Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 
 

 1 Научатся определять 

термины, изученные 

в курсе истории 

Нового времени 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности . 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 
 

Основные положения 

изученного курса: даты, 

события, понятия, 

исторические личности и их 

влияние на развитие 

исторических событий. 

Тестирование по типу ОГЭ. 

 

История России – 40 часов  
 

№ 
п/п 

Тема раздела, 
урока, тип урока 
 

Дата 
проведен
ия п/ф  

Кол-
во 
часов 

Планируемая деятельность учащихся 
(на уровне универсальных учебных действий) 

Вид  и 
форма 

контрол
я 

Элементы 
содержания 
образования 

 

Дом.з
адани
е  

Тема 1. Введение. (1 час) 
29 У истоков 

российской 

модернизации. 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать географическое и экономическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. 

Высказывать суждения о роли исторических знаний в формировании 

личности. Называть основные периоды зарубежной истории. 

Называть хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории. Использовать 

аппарат ориентировки при работе с учебником. Ставить и 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Беседа. Хронология и 

сущность нового этапа 

российской истории. 

Введе

ние. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 
30 Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 
Урок усвоения 

 1 Формулировать познавательную проблему и планировать способы 
её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по 

теме урока при выполнении творческого задания. Использовать карту 

Выполне

ние 

задания 

Усиление османской 

угрозы Европе. 
 Россия в борьбе с 

П.1; 

начать 

запол



новых знаний и 

умений. 
как источник информации. Актуализировать знания из кур- 
сов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Определять значение исторических событий. 

Использовать сведения из исторической карты. Аргументировать 
ответ, опираясь на материалы параграфа. Актуализировать знания из 

курсов всеобщей истории и истории России. 

№4 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем» на 

стр.13 

Турцией и Крымским 

ханством. Россия и 

Священная лига. 
Борьба Франции за 

господство в Европе. 
 Балтийский вопрос 
  

нение 

табли

цы 

«Совр

еменн

ики» 

31 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских пре-

образований. Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять проблемы социально-политического 

и экономического развития страны (с помощью учителя) 

Работа с 

историче

ским 

документ

ом на 

стр.18; 

выполне

ние 

заданий к 

документ

у 

Причины и 

предпосылки 

преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII 

века. Модернизация 

как жизненно важная 

национальная задача.  
 

П.2; 

продо

лжить 

запол

нение 

табли

цы 

«Совр

еменн

ики» 

32 Начало правления 

Петра I. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия 

борьбы за трон. Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности исторической персоны. 

Находить исторические объекты на карте. Использовать приёмы 

сравнительного анализа при аргументации собственных выводов и 

оценок. Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы. 

Проверка 

знания 

изученны

х дат, 

понятий, 

терминов

. 

Историче

ский 

диктант. 

Начало царствования 

Петра I, борьба за 

власть. Правление 

царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые 

шаги на пути 

преобразований. 

Азовские походы. 

Великое посольство и 

его значение. 

Сподвижники Петра I.  
 

§ 3. 
 Эссе 

об 

одном 

дне 

работ

ы 

Петра 

I на 

вервях 

в 

Голла

ндии. 
   

33 Великая Северная 

война 1700-1721 

гг. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать истори-

ческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Применять 

ранее полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причинно-следственные связи исторических процессов 

Работа в 

группах: 

выполне

ние 

заданий 

на стр.33 

из 

Северная война. 

Причины и цели 

войны. Неудачи в 

начале войны и их 

преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа 

под Полтавой. 

§ 4 



 рубрики 

«Работае

м с 

картой». 

Прутский поход. 

Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения 

у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия.  
34 Реформы 

управления Петра 

I. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и си-
стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов. Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I.  

 

Работа с 

рубрикой 

«Запоми

наем 

новые 

слова» на 

стр. 40 

учебника

; 

индивиду

альные 

задания. 

Реформы местного 

управления 

(бурмистры и Ратуша), 

городская и областная 

(губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный 

регламент. Санкт-

Петербург — новая 

столица.  
Первые гвардейские 

полки. Создание 

регулярной армии, 

военного флота. 

Рекрутские наборы. 

§ 5 

35 Экономическая 

политика Петра I. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать 
познавательную задачу урока. Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. Определять проблемы в экономическом развитии страны (с 

помощью учителя). Давать определение понятий, проясняя их смысл 

с помощью словарей, в том числе электронных. Использовать карту 

как источник информации. 
Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике 

России. 

 

Дискусси

я на 

основе 

отрывка 

из 

историче

ского 

документ

а 

«Эконом

ическая 

политика 

Петра I» 

на стр. 47 

Строительство заводов 

и мануфактур, верфей. 

Создание базы 

металлургической 

индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и 

корабельные верфи. 

Роль государства в 

создании 

промышленности. 

Основание 

Екатеринбурга. 

Преобладание 

крепостного и 

§ 6 



учебника

. 
подневольного труда. 

Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный тариф 

1724 г. Введение 

подушной подати. 
36 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 

социального развития страны. 
Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы 

правления Петра I.  
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать 
познавательную задачу урока. 

Выполне

ние 

задания 

№3 на 

стр. 53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем». 

Дворянское сословие. 

Города и горожане. 

Положение крестьян. 

Первая перепись 

податного населения 

(«ревизия») 1718-1724 

гг. 

§ 7 

37 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 
Урок-беседа. 
 

 1 Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 
Определять значение слов, понятий.  
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана по 

тексту 

параграф

а на 

стр.55-56 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий.  
 

§ 8 

38 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». 
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составле

ние 

таблицы 

«Народн

ые 

движени

я в 

России 

XVII 

в.». 

Социальные движения 

в первой четверти 

XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело 

царевича Алексея.  
 

§ 9 

39 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Выполне

ние 

заданий 

Доминирование 

светского начала в 

культурной политике. 

§ 10; 

задани

е №4 



реформ. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры XVII в., а также для участия в 

ролевых играх (например, «Путешествие по русскому городу 

XVII в.») 

№1-3 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем» на 

стр. 69 

учебника 

Влияние культуры 

стран зарубежной 

Европы. Привлечение 

иностранных 

специалистов. Первая 

газета «Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Развитие 

науки. Открытие 

Академии наук в 

Петербурге. 

Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет 

петровской эпохи. 

Скульптура и 

архитектура. 

Памятники раннего 

барокко.  

на стр. 

69 

учебн

ика. 

40 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 
Урок проектной 

деятельности. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, их последствия. 
 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, 

приводить примеры взаимодействия культур.  
Обосновывать суждение примерами параграфа. 
Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при 

Петре I. 
Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

Составле

ние 

мини-

проектов 

на 

заранее 

выбранн

ые темы 

из 

предложе

нных 

учителем 

Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и 

основной массы 

населения. Перемены в 

образе жизни 

российского 

дворянства. Новые 

формы социальной 

коммуникации в 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские 

государственные 

праздники. 

«Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в 

положении женщин.  
Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ 

§ 11 



Петра I в русской 

культуре.  
 

41 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 
Урок-дискуссия. 

 1 Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 
Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 
Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности 

Петра. 
Определять значение слов, понятий.  
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Выполне

ние 

заданий 

и ответ 

на 

вопросы 

на стр.79 

учебника 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований 

Подго

товить

ся к 

повто

рению 

по 

теме 

2. 

42 Повторение по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 
Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- 

начале XVIII в. России и государств Западной Европы.  
Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. 

для современного общества.  
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVII- 

начале XVIII в. 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: 

факты, события, 

исторические 

личности, даты, 

понятия, термины. 

Индив

идуал

ьные 

задани

я. 

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

43-

44 
Эпоха дворцовых 

переворотов. 
Уроки усвоения 

новых знаний и 

понятий. 

 2 Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I. 
Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 
Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника

; 

составле

ние 

портрето

в 

изученны

х 

императо

ров. 

Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые 

перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного 

совета. Крушение 

политической карьеры 

А.Д.Меншикова. 

«Кондиции 

верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль 

Э.Бирона, 

А.И.Остермана, 

§13-

14; 

задани

е №2 

на 

стр.91 

из 

рубри

ки 

«Дума

ем, 

сравн

иваем, 

размы

шляем

»   



А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в 

управлении и 

политической жизни 

страны.  
45 Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную 

политику при Петре I и его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

края). 

  

Вопросы 

и 

задания 

на 

стр.96 

учебник

а. 

 Система управления 

страной. Фаворитизм. 

Канцелярия тайных  

розыскных дел.  

Укрепление позиций 

дворянства. 

Посессионные 

крестьяне. 

§15 

46 Внешняя 

политика России в 

1725-1762 гг. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 
во второй четверти XVIII в. 
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи во второй четверти XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 
Определять значение слов, понятий.  
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана 

параграф

а; 

составле

ние схем 

войн по 

заданном

у 

алгоритм

у. 

Участие России в 

войне за польское 

наследство 1733-1735 

гг. Семилетняя  война: 

причины, итоги. 

Русско-турецкая война 

1735-1739 гг. 

§16 

47 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 
Урок проектной 

деятельности. 

 1 Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в. 
Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в Башкирии. 
Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 
Определять значение слов, понятий.  
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составле

ние 

мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

Национальная 

политика. Расселение 

колонистов в 

Новороссии, 

Поволжье, других 

регионах. Укрепление 

начал толерантности и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

Подго

товить

ся к 

повто

рению

. 



нехристианским 

конфессиям.  
 

48 Повторение по 

теме «Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов». 
Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 

гг. России и государств Западной Европы.  
Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для 

современного общества.  
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: 

факты, события, 

исторические 

личности, даты, 

понятия, термины. 

Индив

идуал

ьные 

задани

я. 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

49 Россия в системе 

международных 

отношений. 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Анализировать, с чем было связано изменение международных 

взаимоотношений в середине XVIII века. 
Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции 

после Семилетней войны. 
Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

Вопросы 

и задания 

на стр. 8 

учебника

. 

Россия и Франция. 

Россия и Англия. 

Россия и Австрия. 

Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. 

Россия и Речь 

Посполитая. 

Отношения России  с 

Турцией и Крымом.  

§17 

50 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её 

с внутренней политикой Петра I. 
Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 
Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам и др.) 

Работа с 

документ

ом на 

стр.14-15 

учебника

. 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Личность 

императрицы. Идеи 

Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

§18 

51 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 
исторические карты как источник информации. 
Характеризовать положение крестьян во второй половине 
XVIII в. 
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику 

при Петре I и Екатерине II. 
Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в 

годы правления Екатерины II. 

 

Составит

ь 

сообщен

ие о 

развитии 

транспор

тных  

путей, 

торговли 

Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

века. Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. 

Условия жизни 

крепостной деревни. 

§19 



и 

денежно

й 

системы. 

Права помещика по 

отношению к своим 

крепостным. 

Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые 

люди. Роль 

крепостного строя в 

экономике страны.  
Промышленность в 

городе и деревне. 
52 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 
и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 
Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории края). 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Выполн

ение 

задания 

№1 на 

стр. 25 

учебник

а 

«Золотой век» 

дворянства: льготы и 

поддержка со стороны 

Екатерины II. 

Расслоение 

крестьянства: 

зажиточные крестьяне, 

государственные, 

приписные и 

др.»Среднего рода 

люди». 

§20 

53 Восстание под 

предводительство

м Е.И.Пугачёва. 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 
Раскрывать причины восстания и его значение. 
Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополнительные источники информации. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия.  
Формулировать познавательную задачу урока. 

Подготов

ить 

сообщен

ия, 

презента

ции о 

восстани

и 

Е.И.Пуга

чёва 

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику 

и развитие 

общественной мысли. 

§21 

54 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 
Урок проектной 

деятельности. 

 1 Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 
Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

мусульман. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия.  

Создание 

мини-

проектов. 

Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация 

украинского 

гетманства. 

Формирование 

кубанского казачества. 

Стр.32

-37 

55 Внешняя  1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России Составле Основные §22; 



политика 

Екатерины II. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

в последней трети XVIII в. 
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

ние схем 

войн по 

заданном

у 

алгоритм

у. 

направления внешней 

политики Екатерины 

II. Русско-турецкие 

войны. Борьба России 

за выход к Черному 

морю. Войны с 

Османской империей. 

П.А.Румянцев, 

А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы 

российских войск под 

их руководством 

подго

товить 

сообщ

ения о 

Ушак

ове и 

Сувор

ове. 

56 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составле

ние 

развёрну

того 

плана по 

тексту на 

стр.52-53 

Расселение колонистов 

в Новороссии, 

Поволжье, других 

регионах. Поездка 

Екатерины II по 

Новороссии и Крыму. 

§23; 

подго

товить

ся к 

повто

рению

. 
57 Повторение по 

теме «Российская 

империя при 

Екатерине II» 
Урок применения 

полученных 

знаний и умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  России и 

государств Западной Европы в период правления Екатерины II.  
Высказывать суждения о значении наследия  Екатерины II для 

современного общества.  
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: даты, 

исторические события 

и личности. 

Индив

идуал

ьные 

задани

я  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

58 Внутренняя 

политика Павла I. 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла 

I. 
Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 

Выполне

ние 

заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма через 

отказ от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и 

усиление 

бюрократического и 

полицейского 

характера государства 

и личной власти 

императора. 

§24 



59 Внешняя 

политика Павла I. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 
Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в 

отличии от Екатерины II. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
 

Работа в 

группах: 

составле

ние 

вопросов 

для 

взаимопр

оверки. 

Выбор 

внешнеполитического 

курса. 

Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и 

Швейцарский поход 

Суворова. 

§25 

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

60 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
 

 

Подготов

ка 

сообщен

ий на 

заданные 

темы. 

Определяющее 

влияние идей 

Просвещения в 

российской 

общественной мысли, 

публицистике и 

литературе. 

Литература народов 

России в XVIII в. 

Первые журналы 

Стр.71

-77 

61 Образование в 

России в XVIII 

веке. 
Урок проектной 

деятельности. 
 

 1 Характеризовать направления государственных правителей в XVIII 

веке в отношении образования; 
Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении 

российской науки и образования. 
Объяснять значение открытия в России Московского университета. 
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

Подготов

ка мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

становлении 

российской науки и 

образования.  
Образование в России 

в XVIII в. Московский 

университет – первый 

российский 

университет.  

Стр.77

-81 

62 Российская наука 

и техника в XVIII 

веке. 
Урок работы в 

группах. 

 1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 
Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.». 

 

Подготов

ка 

вопросов 

для 

взаимопр

оверки. 

Российская наука в 

XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. 

Изучение страны – 

главная задача 

российской науки. 

Стр.81

-86 

63 Русская  1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме Составле Русская архитектура Стр.86



архитектура в 

XVIII веке. 
Урок проектной 

деятельности. 

таблиц и т. п.). 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
 

 

ние 

мини-

проектов. 

XVIII в. 

Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана.. 

Переход к 

классицизму, 

В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  
 

-91 

64 Живопись и 

скульптура. 
Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 

истории XVIII в. 
Характеризовать общие черты и особенности исторического 

развития России и других стран мира в XVIII в. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготов

ка 

сообщен

ий на 

заданные 

темы. 

Особенности развития 

живописи в XVIIIвеке. 

А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. 

деятельность 

Боровиковского и 

Лосенко. 

Стр.91

-97 

65 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 
Урок проектной 

деятельности. 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
 

 

Выполне

ние 

заданий 

№1, 4 на 

стр.101 

учебника

. 

Музыка и театр в 

европейской истории в 

XVIII веке. 

Иностранцы на 

русской сцене. 

Зарождение русского 

публичного театра. 

Первые композиторы 

и их музыка. 

Стр.97

-101; 

подго

товить 

мини-

проек

т на 

выбра

нную 

тему. 
66 Народы России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Создание 

презента

ций на 

заданные 

темы. 

Русский народ. 

Калмыки. Народы 

Поволжья. Украинцы 

и белорусы. Жилище, 

одежда и питание 

российских сословий в 

XVIII веке. Досуг . 

Стр.10

1-112 



67 Наш край в XVIII 

веке. 
Региональный 

компонент. Урок-

беседа. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями; 
Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 
Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготов

ка 

сообщен

ий и 

мини-

проектов 

о родном 

крае. 

Наш край в XVIII веке: 

изменения в 

социальном и 

экономическом облике 

края. Знаменитые 

люди малой родины. 

Подго

товить

ся к 

итогов

ому 

тестир

овани

ю. 
68 Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса. 
Урок обобщения и 

систематизации 

полученных 

знаний. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду 

истории. 

Тестиров

ание по 

типу 

ОГЭ. 

Основные положения 

изученного курса 

истории: даты, 

личности, события, 

понятийный аппапрат. 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа  по истории для 8 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  
основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 
от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 
Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории 
основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 
- Новая история 18 век  8 кл. М.: Просвещение, 2016 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной. 
 -История Росси 18 век Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: Просвещение, 2016. 
Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 
применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий . 

 
           Переход на линейную модель обучения истории. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, что «в 
целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории России, 
заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. 
начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 
 В 2019/2020учебном году в образовательных организациях Санкт-Петербурга продолжается переход на 
линейную модель изучения истории. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 



часа в неделю в общем объёме 102часов 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 
неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа. 

 
Цели курса: 

   Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории; 
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и 
мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 
Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 
Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 
(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить 
при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 
Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил 
позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования 
у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
 

Задачи обучения: 

– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 
– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 
– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения; 
– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 
чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную 
информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта. 
Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 Учебник: Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 8 класс /    
                   А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2016. 
Учебник: Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 /  
                  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. – М.: Просвещение, 2016. 
Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / О. Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2016 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 
2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : 

Корифей, 2006. 
3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального 

мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – ВЛАДОС-Пресс, 

2007. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
3. Яновский, О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 
4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М: Экзамен, 2008. 
5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М.: 

АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 
2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: 

Слово, 1996. 
3. Всеобщая истории: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. 

Новикова. – М: АСТ, 2010. 



4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. Рыжов. – М. : Вече, 
2001. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1996. 
  
Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) групповая (в том числе и работа в парах) индивидуальная 
Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы:  видеоматериалы, исторические документы, хрестоматии,работа с наглядными 
пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 
парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой 
штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 
исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-
деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 
Средства обучения:  

-для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 
(карточки, тесты), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 
-для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 
Виды контроля: вводный,  текущий,  тематический, итоговый, комплексный 

 В результате изучения курса учащиеся должны:  знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей отечественной   
истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 
- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий   
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений, отчетов об экскурсиях, 
рефератов) 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку;   
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной   культуры; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни  

 

Требования  к уровню общеучебных  навыков, умений и способов деятельности 

Рабочая программа  для 8-го класса  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование 
ИКТ. В Рабочей программе  предусмотрено научить и закрепить умения: 
• соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 
• сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 



• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов;  

• давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений); 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
•  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
• группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории, 

достижениям мировой культуры; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 
-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
-использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса по истории  в рабочей программе полностью 
соответствуют стандарту обучения. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 
Личностными результатами изучения истории учащимися 8 класса являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий 
и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 
взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 
руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 
форме письменных работ; 
• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVIII—XIX вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVIII—XIX вв. и судьбах населяющих её 
народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов мира и России, 
исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 
них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 
Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Нормы оценки знаний  учащихся по истории 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса 
(одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной 
системе). 
2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 
новому материалу. 
•  «5» – выполнил всё задание правильно; 
• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 
• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 
• «2» – не смог выполнить задание  правильно; 
3. Выполнение тестовых заданий. 
3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) 
оценивается в один и два балла соответственно.  
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               
3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) 
и «ученик может» (дополнительная часть).  
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их 
работы.  



4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 
Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 
«3» – правильно выполнил только половину   заданий  
«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 
5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы 
учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, 
проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может быть 
выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

 
Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
 
Курс Всеобщая история. Новая история XVIII века – 24 часа. 

 

 

Раздел 1Повторение. 
.Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

18 

Раздел 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации. 

6 

Итого 24 
 
Курс История России XVIII век – 44 часа. 

 

Кол.часов 

У истоков российской модернизации. Введение.  1 
Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого.   15 
Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  8 
История России XVII век (продолжение) – 20 часов.  
Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. 9 
Раздел 4. Россия при Павле Первом. 3 
Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 10 
ИТОГО: 68 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Новая история 18 век ( 24 ч) 

 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 
 
Повторение 2 ч.Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 1часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 
решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей 
«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 
равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой 
эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 
«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 



Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 
Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 
быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 
и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в 
колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 
наставник «юного капитализма». 
Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 
Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия 
и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 
отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 
свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движе-
ния просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 
разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 
его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 
Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 
революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 
Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 
диктатура и террор. 
Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 
Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 
социальной базе и итогах. 
Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод 
и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 
женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
 



ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
(4 часа) 
Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 
сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 
Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 
отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 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 в мире 
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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
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. 

Россия при Павле I. 

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. 

Культурное пространство империи. 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. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по  курсу Новая история 18 век  для 8 класса 

на 2020 – 2021  учебный год 

№ 
п/п 

Тема и тип урока 

Тип/форма урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения  УУД 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Способ 
организации 
урока. Очное 
обучение/обуче
ние с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

предметные метапредметные  личностные 

  Эпоха Просвещения. Время Преобразований  

 
         
1 Повторение. 

Урок проверки  знаний и 

умений. 
 
 
Век Просвещения. 
Стремление к царству 
разума 
 

Комбинированный урок 

  2 
 
 
 

  
1 

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, разделение 
властей, просвещенный 
абсолютизм. 
Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, объяснять 
основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение. 

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 

Устный 
опрос  
составление 
таблицы 

§20, 
таблица 

 

2 Художественная культура 
Европы эпохи Просвещения  
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: пастораль, 
атрибут, цитра.  
Получат возможность 

научиться: 

определять взаимосвязь 
между эпохой 
Просвещения и идеалами 
Возрождения 

Регулятивные:  

владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, 
принятие 
и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать 
выполнение задач согласно 
инструкциям учителя, 
представлять результаты своей 
работы на уроке.  
Познавательные: 

умение давать 
определение понятий, работать с 
различными источниками 
информации, 
составлять характеристику по 
самостоятельно выбранным 
критериям, анализировать, 
сравнивать и структурировать 
информацию, описывать 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей 
деятельности. Умение 
соблюдать дисциплину 
на уроке. 

Устный 
опрос  
составление 
таблицы 
Составлени
е таблицы 
Проверочна
я  работа 

§20 

таблица 
Решить 
кроссворд  
Составить 
викторину 
по теме 
«Эпоха 
Просвеще
ния. - 
стремлени
е к царству 
разума» 
 

 



объекты 
и события, устанавливать 
причинно- следственные связи. 
Коммуникативные: умение 
слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, 
сообщать содержание 
своей работы в устной форме, 
высказывать своё мнение по 
актуальным 
вопросам 

3 Промышленный переворот в 
Англии 
 

Комбинированный урок 

2 Научатся давать 

определения понятиям: 
аграрная революция, 
промышленный 
переворот, фабрика. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 
и выделять главное, 
использовать карту как 
источник информации, 
составлять план и 
таблицу. 
 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

§ 21, 
ответить 
на 
вопросы, 
с. 197. 

 

4 Английские колонии в 
Северной Америке  
 
Комбинированный урок 

1 Научатся определять 
термины: колония, 
метрополия, пилигрим, 
идеология. 
Получат возможность 

научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте, 
использовать карту как 
источник информации. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию 
 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 

Устный 
опрос  
самостояте
льная 
работа 

§ 22. 
Подготови
ть ответы 
на вопрос 
№1, 2,5 
подготови
ть 
сообщение 
на тему: 
идеи Б. 
Франклина 
 

 

5 Война за независимость. 2 Научатся определять Регулятивные: ставят учебные Осмысливают Устный § 24,   



Создание Соединенных 
Штатов Америки.  
 
Усвоение новых знаний 

термины: конституция, 
суверенитет, республика, 
федерация. 
Получат возможность 

научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте 

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 
  

гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

опрос  
работа с 
контурной 
картой 
сообщения 

Задания 3 
письменно 

 

6 Франция в XVIII веке. 
Причины и начало 
Французской революции  
 
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: сословие, 
кризис, Национальное 
собрание, Учредительное 
собрание 
Получат возможность 

научиться: 

характеризовать причины 
и предпосылки 
революции, определять 
причинно-следственные 
связи, систематизировать 
изученный материал. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 
 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач 

Устный 
опрос  
самостояте
льная 
работа 

§ 25 ,стр. 
238, 
вопрос 
№2, 
(письмен
но в 
тетрадь 

 

7 Французская революция. От 
монархии к республике 
 

Урок изучения нового 

материала 

2 Научатся определять 
термины: жирондисты, 
якобинцы, правые, левые, 
диктатура, гильотина. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического документа.  

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, 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

Тесты  
Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

§ 26    



формулируют собственное 
мнение и позицию 

8 Великая французская 
революция. От якобинской 
диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта  
 
Комбинированный урок 

4 Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы. 
Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать причинно-
следственные связи.  
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий. 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа. 

§ 26 
Составит
ь ход 
революци
и. 

. 

9 Повседневная жизнь 
 
Комбинированный урок 

2 Научатся определять 
термины: 
Канон,  сам, дворянство, 
огораживание. 
Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 
изменения в социальной 
структуре общества, 
анализировать источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 
задач урока, умение 
организовывать выполнение 
задач 
согласно инструкциям учителя, 
представлять и анализировать 
результаты 
своей работы на уроке. 
Познавательные: 

 умение выделять 
в тексте главное, делать выводы, 
строить речевые высказывания в 
устной 
форме. 
Коммуникативные: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, 
аргументировать свою точку 
зрения 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. 

Устный 
опрос 
самостояте
льная 
работа 

Составит
ь меню 
для 
домашни
х трапез в 
бедной 
городско
й семье, в 
зажиточн
ой семье, 

 

10 Государства Востока: 
традиционные общество в 
эпоху раннего нового 
времени  
 

Комбинированный урок 

1 Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, буддизм, 
синтоизм, могол, клан, 
сипай, богдыхан, 
колонизация, 
регламентация. 
Получат возможность 

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 

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

Устный 
опрос  
заполнение 
контурных 
карт 

работа с 
текстом 
учебник
а 
п.1.стр.2
86-287 

 



научиться: раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения европейской и 
восточной цивилизаций. 

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 

выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

11 Государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации 
 

Комплексного применения 

знаний и умений 

3 Научатся: называть 
самые значительные 
события истории Нового 
времени 
Получат возможность 

научиться: применять 
ранее полученные знания. 
 
 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 

Устный 
опрос   
Самостояте
льная 
работа 

§ 28-30, 
записи в 
тетради 

  

 
Календарно-тематическое планирование История России   8 класс  
 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  УУД Виды и 

формы 

контроля 

Домашне

е  

задание 

Способ 
организации 
урока. Очное 

обучение/обучени
е с применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

предметные метапредметные Личностные 

 
1  Повторение  

 
 
Урок проверки  знаний и 

умений. 

1 Научатся: определять термины: 
Периодизация всеобщей истории 
(Новая история), модернизация  
Получат возможность 

научиться: Высказывать  
суждения  о роли исторических 
знаний в формировании 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не 
известно.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Личностные: 
осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Беседа Ведение  



личности. Называть основные 
периоды зарубежной 
истории. Называть 
хронологические  рамки  
изучаемого периода. 
Соотносить хронологию 
истории России и всеобщей 
истории. 
Использовать  аппарат 
ориентировки 

формулируют познавательную 
цель Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания.. 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  
2  

Повторение  
 
 
Урок проверки  знаний и 

умений. 
 
 

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  
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии  
решения задач. 

Личностные : 
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам 
решения задач 

Выполне
ние 
задания 
№4 из 
рубрики 
«Думаем 
сравнива
ем, 
размышл
яем» на 
стр.13 

§ 1  
 начать 
заполнен
ие 
таблицы 
«Соврем
енники» 

 

3  
У истоков российской 
модернизации (введение) 
 
 
Предпосылки Петровских 
реформ. 
 
Комбинированный урок. 

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 

Личностные: 
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам 
решения задач 

Работа с 
историче
ским 
докумен
том на 
стр.18; 
выполне
ние 
заданий 
к 
докумен
ту 

§ 2 
 
продолж
ить 
заполнен
ие 
таблицы 
«Соврем
енники» 

 



взаимодействии  

4  
Россия и Европа в конце 
XVIIвека. 
 

 
 
Начало правления Петра I. 
 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Гвардия, лавра 
Получат возможность 

научиться: Давать краткие 
характеристики историческим 
личностям Пётр  I.  Иван  V.  
Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 
Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 
Возницын. А. С. Шеин,  
Аргументировать выводы и 
суждения  для  расширения 
опыта модернизационного 
подхода   к оценке событий, 
процессов 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
 Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество).  

Личностные :  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур и 
религий 

Проверк
а знания 
изученн
ых дат, 
понятий, 
термино
в. 
Историч
еский 
диктант 

§ 3 
 Эссе об 
одном 
дне 
работы 
Петра I 
на 
вервях в 
Голланд
ии 

 

5  
Великая Северная война 
1700-1721 гг. 
 

Комбинированный урок. 

 
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:  
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 

Работа в 
группах: 
выполне
ние 
заданий 
на стр.33 
из 
рубрики 
«Работае
м с 
картой». 

§ 4  

6 Реформы управления  
Петра I. 
 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины  
Абсолютизм, аристократия, 
губерния, коллегия, 
модернизация, прокурор, 
ратуша, сенат, Табель о рангах, 
фискал 
Получат возможность 
научиться: 

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 

Личностные:  
Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Работа с 
рубрико
й 
«Запоми
наем 
новые 
слова» 

§ 5  



Выделять  основные  черты  
реформы,   конкретизировать  их 
примерами. На основе анализа 
текста учебника представлять 
информацию в виде схемы. 

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 

на стр. 
40 
учебник
а; 
индивид
уальные 
задания. 

7 Реформы управления  
Петра I. 
. 
 

Комбинированный урок. 
 

 
 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость и 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Дискусс
ия на 
основе 
отрывка 
из 
историче
ского 
докумен
та 
«Эконом
ическая 
политик
а Петра 
I» на 
стр. 47 
учебник
а 

§ 6  

8 Российское общество в 
Петровскую эпоху. 
Урок применения ИКТ 

1 Научатся: определять термины 
Гильдии, магистрат, 
прибыльщик, ревизия  
Получат возможность 
научиться: Составлять 
самостоятельно  схему 
социальной  структуры,  
анализировать произошедшие 
изменения в сравнении с 
предыдущим периодом 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей  
 Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности  
 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Выполне
ние 
задания 
№3 на 
стр. 53 
из 
рубрики 
«Думаем
, 
сравнива
ем, 
размышл
яем» 

§ 7  

9 Церковная реформа. 
Положение традиционных 
конфессий. 
 
Урок-беседа 

1 Научатся: определять термины 
Синод, конфессия, регламент, 
обер-прокурор 
Получат возможность 
научиться: Раскрывать роль 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей  
Познавательные: выбирают 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 

Составле
ние 
развёрну
того 

§ 8  



церкви в государстве, выявлять 
изменения. 

наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности  
 

дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

плана по 
тексту 
параграф
а на 
стр.55-
56 

10 Социальные и 
национальные движения. 
Оппозиция реформам. 
 

Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Работные люди, оппозиция 
Получат возможность 
научиться: Составлять рассказ 
на основе 2—3 источников  
информации  с использованием 
памятки,  Определять  мотивы  
поступков, цели деятельности 
исторической персоны 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
 Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера  
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  
 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин  
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Составле
ние 
таблицы 
«Народн
ые 
движени
я в 
России 
XVII 
в.». 

§ 9  

11-
12 

Перемены в культуре 
России в годы Петровских 
реформ. 
 
Урок самостоятельной 

работы 

2 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:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Выполне
ние 
заданий 
№1-3 из 
рубрики 
«Думаем
, 
сравнива
ем, 
размышл
яем» на 
стр. 69 
учебник
а 

§ 10; 
задание 
№4 на 
стр. 69 
учебник
а. 

 

13 Повседневная жизнь и быт 
при Петре I. 

1 Научатся: определять термины 
повседневная жизнь, быт 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

Личностные:  
Проявляют 

Составле
ние 

§ 11  



 
Урок проектной 

деятельности 

 Получат возможность 
научиться: Составлять рассказ 
"Один день из жизни" 

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  
 

эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

мини-
проектов 
на 
заранее 
выбранн
ые темы 
из 
предлож
енных 
учителе
м 

14 Значение Петровских 
преобразований в истории 
страны. 
 

Урок-дискуссия 

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:  
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 

Выполне
ние 
заданий 
и ответ 
на 
вопросы 
на стр.79 
учебник
а 

Подгото
виться к 
повторен
ию по 
теме 2. 

 

15 Повторение по теме «Россия 
в эпоху преобразований 
Петра I» 
 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

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: 

 Тестиро
вание  

Индивид
уальные 
задания. 

 



договариваются о 
распределении ролей и функций 
в совместной деятельности 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  
16-
17 

Эпоха дворцовых 
переворотов. 
Уроки усвоения новых 

знаний и понятий 

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 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Ответ на 
вопросы 
№1-5 на 
стр.90 
учебник
а; 
составле
ние 
портрето
в 
изученн
ых 
императ
оров. 

§13-14; 
задание 
№2 на 
стр.91 из 
рубрики 
«Думаем, 
сравнивае
м, 
размышля
ем»   

 

18 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 
 

 

Комбинированный урок. 

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. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 
использования задач  

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии  
 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 Устный 
опрос 
Вопросы 
и 
задания 
на стр.96 
учебник
а. 

§15  

19 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 
 

Урок самостоятельной 

1 Научатся: определять термины 
Капитуляция, коалиция 
Получат возможность 
научиться: Определять 
причинно-следственные связи 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане  

Личностные:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 

Составле
ние 
развёрну
того 

§16  



работы исторических процессов. 
Находить на карте изучаемые 
объекты. 

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  
 

отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

плана 
параграф
а; 
составле
ние схем 
войн по 
заданно
му 
алгорит
му. 

20 Национальная и религиозная 
политика в 1725-1762 гг. 
 
 
Урок проектной 

деятельности 

1 Научатся: определять термины 
Рыцарство, жуз, лама 
 Получат возможность 
научиться: Раскрывать роль 
церкви в государстве, 
Систематизировать 
информацию в виде краткого 
конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Составле
ние 
мини-
проектов 
на 
заданны
е темы. 

Подготовк
а 
 к 
повторени
ю 

 

21 Повторение по теме «Россия 
при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов». 
 
 
Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

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  
 

Личностные УУД:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

Индивиду
альные 
задания. 

 

Российская империя при Екатерине II.  



22 Повторение по теме «Россия 
при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов». 
. 
 
 
Урок усвоения новых 

знаний и умений 

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. 
Аргументировать ответ 
материалами параграфа. 
 

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  
 

Личностные:  
Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Вопросы 
и 
задания 
на стр. 8 
учебник
а. 

§17  

23-
24 

Внутренняя политика 
Екатерины II. 
 

Комбинированный урок 

2 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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Работа с 
докумен
том на 
стр.14-
15 
учебник
а 

§18  

25 Экономическое развитие 
России при Екатерине II. 
 

 

Урок самостоятельной 

работы 

1 Научатся: определять термины 
Ассигнации, месячина, 
секуляризация, феодально-
крепостнические 
Отношения 
 Получат возможность 
научиться: На основе анализа 
текста выявлять особенности и 
тенденции экономического 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Состави
ть 
сообщен
ие о 
развитии 
транспор
тных 
путей, 

§19  



развития страны, приводить 
примеры. 

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  
 

торговли 
и 
денежно
й 
системы 

26 Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII 
века. 
 
Комбинированный урок 

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:  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий 

. 
Выполне
ние 
задания 
№1 на 
стр. 25 
учебник
а 

§20  

27-
28 

Восстание под 
предводительством 
Е.И.Пугачёва. 
 
Урок применения ИКТ 

2 Научатся: : определять 
термины «Прелестные 
грамоты», формулировать 
причины восстания 
Получат возможность 
научиться: Определять мотивы 
поступков, цели деятельности 
исторической персоны. 
Различать достоверную и 
вымышленную информацию, 
представленную в источниках. 
Составлять рассказ на основе 2-
3 источников информации, с 
использованием памятки. 
Участвовать в обсуждении 
оценок исторических процессов 
и явлений 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане  
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера 
 Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

 Подгото
вить 
сообщен
ия, 
презента
ции о 
восстани
и 
Е.И.Пуга
чёва 

§21  

29 Народы России. религиозная 1 Научатся: Гетманство, казаки, Регулятивные: определяют Личностные:   Стр.32-37  



и национальная политика 
Екатерины II. 
. 

Урок проектной 

деятельности. 

новокрещёные, униаты, 
колонисты, толерантность, черта 
оседлости 
Получат возможность 
научиться: понимать 
значимость межнациональных, 
религиозных отношений для 
развития страны. Выражать 
личностное отношение к 
духовному опыту наших 
предков, проявлять уважение к 
культуре народов России, 
Рассказывать о проводимой 
национальной политике, 
оценивать 
её результаты 

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 

Создани
е мини-
проектов
. 

30 Внешняя политика 
Екатерины II. 
 
Урок самостоятельной 

работы. 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

 
Составле
ние схем 
войн по 
заданно
му 
алгорит
му 

§22; 
подготови
ть 
сообщения 
о Ушакове 
и 
Суворове. 

 

31 Начало освоения 
Новороссии и Крыма. 
 
Комбинированный урок. 

1 Научатся: определять термины 
Переселенческая политика, 
курени, диаспора 
Получат возможность 

научиться:  Находить на карте 
изучаемые объекты, делать 
выводы. Аргументировать 
выводы и суждения. Критически 
анализировать источники 
информации, отделять 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий  
 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 

Личностные:  
Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Составле
ние 
развёрну
того 
плана по 
тексту 
на 
стр.52-
53 

§23;подгот
овиться  
к 
повторени
ю 

 



достоверные сведения от 
мифологических 

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  
 

32 Повторение по теме 
«Российская империя при 
Екатерине II» 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

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:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

Индивиду
альные 
задания 

 

Россия при Павле I.  
33 Внутренняя политика  

Павла I. 
.  
Урок усвоения новых 

знаний и умений. 
 

1 Научатся: определять термины 
Романтический император, 
генеалогическая схема 
Получат возможность 
научиться: Давать 
характеристику 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. 

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:  
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий 

Выполне
ние 
заданий 
№1-2 на 
стр.63 
учебник
а 

§ 24  

34 Внешняя политика Павла I. 
 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся: определять термины 
Европейская коалиция, 
континентальная блокада 
Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин 

Работа в 
группах: 
составле

§ 25  



научиться: Описывать ход и 
итоги военных действий с 
опорой на карту. 
Аргументировать примерами 
выводы и суждения. Раскрывать 
взаимообусловленность 
исторических процессов 

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)  
 

успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

ние 
вопросов 
для 
взаимоп
роверки. 

Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке.  
35 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 
 
 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся: определять термины 
Классицизм, барокко, 
сентиментализм, публицистика, 
мемуары 
Получат возможность 
научиться: Выступать с 
подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д. Выражать 
личное отношение к духовному, 
нравственному опыту наших 
предков, проявлять 
уважение к культуре России. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера 
 Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  
 

Личностные:  
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 

Подгото
вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы. 

Стр.71-77  

36 Образование в России в 
XVIII веке. 
 
 
Урок проектной 

деятельности 

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. 

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  

Личностные:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Подгото
вка 
мини-
проектов 
на 
заданны
е темы. 

Стр.77-81  



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. 

Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения  
коммуникативных и 
познавательных задач  
 

37 Российская наука и техника 
в XVIII веке. 
 

Урок работы в группах 

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:  
Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Подгото
вка 
вопросов 
для 
взаимоп
роверки 

Стр.81-86  

38 Русская архитектура в XVIII 
веке. 
 

Урок проектной 

деятельности. 

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:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Подгото
вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы. 

Стр.86-91  

39 Живопись и скульптура. 1 Научатся: определять термины Регулятивные: адекватно Личностные :  Подгото Стр.91-97  



 

Урок самостоятельной 

работы. 

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 

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 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

вка 
сообщен
ий на 
заданны
е темы 

40 Музыкальное и театральное 
искусство. 
 

Урок проектной 

деятельности 

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 :  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Выполне
ние 
заданий 
№1, 4 на 
стр.101 
учебник
а. 

Стр.97-
101; 
подготови
ть мини-
проект на 
выбранну
ю тему. 

 

41-
42 

Народы России в XVIII веке. 
Перемены в повседневной 
жизни российских сословий. 
 
Урок применения ИКТ. 

2 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 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  
 

Личностные:  
Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Создани
е 
презента
ций на 
заданны
е темы. 

 
§ 26 
Стр.101-
112 
Подготови
ться к 
итоговому 
тестирова
нию 

 



43 Повторение по теме 
Культурное пространство 
Российской империи в 
XVIIIвеке. 
 
Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний. 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию 
по изученному периоду: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, 
определять термины, 
характеризовать деятельность 
основных исторических 
личностей 

 Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Создани
е 
презента
ций на 
заданны
е темы. 

  

44 Итоговое повторение по 
курсу 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 Научатся: Актуализировать и 
систематизировать информацию 
по изученному периоду: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, 
определять термины, 
характеризовать деятельность 
основных исторических 
личностей 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей  
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  
 
 

Личностные:  
Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Тестиро
вание 

  

 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 
Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 
2016 год; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 
• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   



8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Ученик получит возможность научиться: 

• 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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2020-2021 
Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по истории для 9 В класса 2020-2021 г составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ 

по истории основного общего образования, программы для общеобразовательных 

учреждений.    Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 
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− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию ГБОУ СОШ №535  на 2020 – 2021 учебный год курс 

истории в 9 классе рассчитан на 102 часа (3раза в неделю) На изучение Всеобщей истории 

отводится 32 часа, на изучение Истории России – 70 час. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

УМК по Всеобщей истории: 

Учебник:   Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История нового времени. АО "Издательство "Просвещение" 

УМК по истории России. 

Учебник:   

под редакцией академика РАН Торкунова А.В. Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский 

А.А. и др./ История России  9 класс (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение" 

.Методические пособия для учителя: 

1.Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

2. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 

3. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 

4. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

5. Кадневский, В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / 

В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 
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4. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 

2008. 

5. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : 

Литера, 2006. 

6. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

7. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

8. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

9. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Наглядно-демонстративные пособия. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России: 

– Великие российские династии (CD). 

– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 

– Ишимова А. О. История России в рассказах для детей (CD). 

– Нечволодов А. Сказания о русской земле (CD). 

– Видеофильмы по истории России (DVD). 

– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 

– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 

Интернет ресурсы  по Истории. 

 

Учебно-

методически

е материалы 

библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/a
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е фотодокументы, 

репродукции 

rt/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочные 

и 

дополнитель

ные 

материалы 

по истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilan

skiy- 

http://www.rusarchives.ru  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории. 

Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной 

деятельности 

Технические средства обучения. 

.Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Используемые технологии обучения. 

Проблемное обучение. Развивающее обучение. Дифференцированное обучение. Игровое 

обучение. Обучение развитию критического мышления 

Формы уроков. 

Урок-объяснение нового материала    Комбинированный урок   Семинар. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
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познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов  в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. При проведении контроля качества освоения 

содержания учебных программ обучающимися могут использоваться информационно - 

коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

пятибалльная система оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 
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 8 Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой 

«2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 

11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени, не 

аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях решается в 

индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы). Годовая 

оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы). 

 

.  

История Нового времени 1800-1913 гг. (32час.)  

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической 

и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского 

и детского труда. Женское движение. Человек  в системе капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в 

моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX 

в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

 электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 
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Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 

       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико 

и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, 

Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое 

искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм 

и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины 

XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины 

ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. Направления 

и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 
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         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы 

индустриального общества 

         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. 

Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – 

прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

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

войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реванш и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость 

страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 
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Развитие национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение 

потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политика А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская 

республика. Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые 

черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к 

национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное 

«открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней 

реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные 

контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 
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        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – 

карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны -  

пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 

страны от политики гонки вооружения. 

История России XIX век (70час) 

. Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.  

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. 

Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  

народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» Учреждение  Государственного  

совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века. 

  Основные  цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  

антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  

присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России 

Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. 

Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. 

Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  

России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало 

заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  

Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  

политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  

Александра  1. Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. 

Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  

Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  

проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  

торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  

движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  

Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  

общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  

династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  

полка  на  Украине. Историческое значение  и  последствия  восстания  декабристов. 



 13

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  

социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  

управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  

феодально-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные 

дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных 

движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. 

Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. 

Консервативное  движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  

движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 

П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного    

социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  

сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  

фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, 

 Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  

открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. 

Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  

географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. 

А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. 

Драматургические произведения А.Н.Островского. Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. 

А.Е.Мартынов.   Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 

А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский    Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. 

В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.   Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский 

собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота 

в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.  
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        Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час. 

Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов 

XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления Александра  II. 

Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. 

Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  

положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права. 

         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного 

самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. 

Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и 

либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-

Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост 

национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. 

Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ 

Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права. 

 Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  финансово-

кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  

последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 

         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-

х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  конституционализм. 

Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в 

пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. 

С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  

1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. 

Политика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. 

И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения и печати 

Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  

политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. 

Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  

русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  

пореформенного  общества.  

         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской  буржуазии. Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. 



 15

Разночинная интеллигенция. Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  

российского пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в 

либеральном  движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  

политики  Александра  III. Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в 

Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России. 

         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. 

Развитие  естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука. 

         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  

журналистики. Революционно-демократическая  литература.  

         Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  

кучка» и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  

Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 

быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и 

годовые  оценки . 

Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок В 

8, 10 и 11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым 

сдаётся переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения 

установлены школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 
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Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа: 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 
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Календарно-тематическое планирование по Истории  XIX век 9 А,Б класса на 2020-2021 учебный год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.) 
№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения УУД 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Домашн

ее 

задание 

Способ 

организации 

урока. 

Очное 

обучение/об

учение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

Предметные 

 

Метапредметные  Личностные   

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов)  
1  Повторение 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1  Научатся 

индустриализация

; индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

  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, 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Текущий 

контроль,  

письменны

й опрос 

Работа с 

документа

ми 

 Введение 

Стр.4-7 
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определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

2   

Повторение 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

фабрично-

заводской 

капитализм 

(общество 

свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистически

й капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 

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. 

Текущий 

контроль,   

Составлени

е таблицы 

§1 -2(п.1-

3) 

 

 

3  

Введение.  

От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

Устный 

опрос 

 

§ 3 
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Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация

; индустриал. 

революция 

Социальная 

структура 

общества, 

аристократия, 

буржуазия, 

средний класс, 

наемные рабочие, 

эмиграция, 

эмансипация 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

религий 

4 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

 

Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 

Урок проектной 

деятельности. 

1 Научатся 

выявлять 

социальную 

сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

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: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

§ 4 
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планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

5 Наука: создание 

научной картины 

мира XIX в. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: Научная 

картина мира, 

связь науки и 

производства 

Романтизм, 

реализм, 

натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессиониз

м 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос, 

проблемное 

адание 

§ 5 

 

 

6 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. Литература.  

 

 

1 Научатся 

объяснять, что на 

смену 

традиционному 

обществу идёт 

новое, с новыми 

ценностями и 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

Текущий 

контроль,  

тестирован

ие 

§ 6 

 

подготов

ить мини-

проекты 
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Урок 

самостоятельной 

работы. 

идеалами 

(приводить 

примеры из 

литературы). 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

религий. 

7-8 Искусство в поисках 

новой картины мира. 

 

Комбинированный 

урок. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

обмирщение 

сознания, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, научная 

картина мира, 

естественные 

науки. 

художественная 

культура, 

секуляризация 

культуры, 

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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос, 

проблемное 

задание 

§ 7-8 
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классицизм, 

романтизм, 

реализм, 

критический 

реализм, 

натурализм, 

декаданс, 

импрессионизм, 

постимпрессиониз

м, эклектика, 

конструктивизм. 

.Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником и 

схемами. 

 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

 

9-10 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, 

марксизм, социал-

реформизм, 

анархизм. 

 

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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос 

Работа с 

документа

ми 

§  9-10; 

задание 

10 на стр. 

86 

учебника 

. 
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сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 
11 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос 

Работа с 

картой и 

документа

ми 

 § 11-12; 

индивиду

альные 

задания 
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внутреннем плане. 

12 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

терминами 

и картой 

§ 13   

13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому 

политическому 

кризису. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Конституционно-

монархический 

режим, Июльская 

монархия, 

бланкизм. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

 

Текущий 

контроль,  

тестирован

ие 

Работа с 

кратой 

 

 §14 
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учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

14-

15 

Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

Урок применения 

ИКТ. 

1 Научатся 

определять 

термины: Вторая 

республика, 

Вторая империя, 

авторитарный 

режим.  

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Текущий 

контроль,   

Работа с 

картой 

§.15  

16 Германия: на пути к 1 Научатся 

анализировать 
Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 

адекватное 

Текущий 

контроль,  

§16  
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единству. 

 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

ситуацию в 

Европе и её 

влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

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. 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронтальн

ый опрос,  

сравнитель

ная  

таблица 

17 «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять 

факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение 

Италии. 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Устный 

опрос  

Работа с 

картой 

§17; 

составить 

развёрнут

ый план. 
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позицию  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

18 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой 

§18  
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учителем. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  

(5 часов) 

 

19 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный 

союз . 

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. 

 

Текущий 

контроль, 

индивидуал

ьный 

контроль 

Работа с 

картой 

§19  

20 Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Колониальный 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

Текущий 

контроль,  

письменны

§ 20  
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Комбинированный 

урок. 

капитализм, 

Антанта, гомруль, 

доминион 

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 

других людей и 

сопереживание им 

 

й опрос 

Тест 

21 Франция: Третья 

республика. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Государственные 

займы, 

ростовщический 

капитализм, 

Третья 

республика, 

радикал, атташе, 

коррупция  

 

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 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Текущий 

контроль, 

индивидуал

ьный 

контроль 

Работа с 

картой и 

документа

ми 

§ 21  
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приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

22 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Государственный 

сектор в 

экономике, «эра 

Джолитти». 

 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

Текущий 

контроль, 

тестирован

ие 

Работа с 

картой 

§ .22  

23 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Национально- 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

Устный 

опрос  

Работа с 

§  23  
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Комбинированный 

урок. 

освободительное 

движение, 

двуединая 

монархия  

 

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. 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

документа

ми 

 

Тема 4. Две Америки. (2 часа).  
24 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

1 Научатся 

определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская 

война 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос,   

понятийны

й  

диктант, 

работа  

с 

§ 24-25; 

индивиду

альные 

задания 
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Олигархия, 

резервация  

 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

документо

м 

Работа с 

картой 

25 Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

каудильизм, 

авторитарный 

режим  

 

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 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Текущий 

контроль, 

тестирован

ие 

Работа с 

картой и 

документа

ми 

§ 26  
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(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа)  

26 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1 Научатся 

определять 

термины: сегунат, 

самурай,  

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос,   

понятийны

й  

диктант, 

работа  

с 

документо

м 

Работа с 

картой и 

документа

ми 

 

§ 27  

27 Китай: традиции 

против 

модернизации. 

1 Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос   

Работа с 

§ 28  
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Урок 

самостоятельной 

работы. 

конце XIX века. 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)  

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

картой и 

документа

ми 

 

28 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: сипаи, 

«свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 

 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос   

Работа с 

картой и 

документа

ми 

 

§ 29  
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них   

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

29 Африка: континент в 

эпоху перемен.   

 

Комбинированный 

урок. 

1 Научатся 

определять 

термины: раздел 

Африки. 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальн

ый опрос   

Работа с 

картой и 

документа

ми 

 

§ 30  
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деятельности. 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)  
30 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

 

Урок применения 

ИКТ. 

1 Научатся 

характеризовать 

международные 

отношения на 

рубеже веков. 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Промежуто

чный 

контроль,  

фронтальн

ый опрос,   

понятийны

й  

диктант 

§ 31  

31 Повторение по теме: 

«Новая история.1800-

1900». 

 

Урок-практикум. 

1 Научатся 

самостоятельно 

работать с 

вопросами 

практикума в 

группах. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

 Подготовит

ься к 

итоговому 

тестирован

ию. 
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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 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

32 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Новая 

история.1800-1900». 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в курсе 

истории Нового 

времени 

 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности . 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

 .  



 38 

История России (XIX – начало XX вв.) 70 час. 

№ 

п/

п 

Тема урока  

  

Тип/форма 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты обучения  УУД 

 

Способ организации 

урока. Очное 

обучение/обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Виды и 

формы 

контроля 

Домаш 

нее 

задание предметные метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в  (17 час) 
33-

34 

Россия и мир на 

рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

аграрная 

революция, 

промышленная 

революция, 

демографическа

я революция, 

крепостническая 

система 

хозяйства 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Работа с 

документами 

Работа с 

картой 

§1 

 

35-

36 

Александр I: 

начало правления.  

2 Научатся 

определять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Проявляют устой-

чивый учебно- 
 Текущий 

контроль 

§2 
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Реформы М. М. 

Сперанского 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

термины: 

Комитет 

министров, 

Государственны

й совет, 

Государственная 

дума 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

письменный 

опрос 

 

37 Внешняя 

политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

антифранцузская 

коалиция 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

§3 

Сообщения 

 



 40 

значимые 

события на 

карте. 

 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

38-

39 

Отечественная 

война 1812 г. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Отечественная 

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Проблемное 

задание 

§4 

 

40-

41 

Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика  

Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Венский 

конгресс,  

Священный 

союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

тестирование 

Работа с 

картой 

§5 
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основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

42 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней  

политике 

Александра I в 

1815—1825 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«польский 

эксперимент» 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§6 

 

43 Национальная 

политика 

Александра I 

 

Комбинированный 

урок 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

 Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

понятийный 

диктант 

Стр.40-44 
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достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

44-

45 

Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

 

Комбинированный 

урок 

 

2 Научатся 

определять 

термины: 

военные 

поселения, 

аракчеевщина 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

   

Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§7 

 

46-

47-

48 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

3 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

§8-9 
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Выступление 

декабристов 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автономия, 

идеолог,  

маневр, 

манифест,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

опрос  

понятийный 

диктант 

49 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в первой 

четверти XIX в» 

 

Урок  применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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, 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

 

 

Самостоятельн

ая работа  

тестирование 

к/р в 

формате 

ОГЭ 

тест 



 44 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

кодификация 

законов, корпус 

жандармов 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

тестирование 

§10 

51 Социально-

экономическое  

развитие страны 

во второй 

четверти XIX века 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

промышленный 

переворот, 

протекционизм, 

экономическая 

отсталость 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

понятийный 

диктант 

§11 
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основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

52-

53 

Общественное 

движение при 

Николае I 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

западники, 

славянофилы, 

теория 

официальной 

народности, 

утопический 

социализм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени,  

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Проблемное 

задание 

§12 

54 Национальная и 

религиозная 

политика  

Николая 

I.Этнокультурный 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

 Текущий 

контроль 

Индивидуальн

ый контроль 

Стр. 80-86 
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облик страны 

 

Комбинированный 

урок 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

55 Внешняя 

политика Николая 

I. Кавказская 

война 1817-1864 

гг. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

1 Научатся 

определять 

термины: 

мюридизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос Работа с 

картой 

§13-14 

56- Крымская война 2 Получат Регулятивные: принимают и Проявляют устой-  Текущий §13-14 
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57 1853—1856 гг. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Комбинированный 

урок 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

контроль 

работа с картой 

58 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и 

образование 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Русское 

географическое 

общество 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

науки и 

образования 

указанного 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

Стр.97- 103 
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времени,  имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

59 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

художественная 

культура 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

художественной 

культуры  

указанного 

времени 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

Стр.103-

110 

60 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во второй 

четверти XIX в» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

1  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

 

 

Периодический 

контроль  

тестирование 

Контр./тест 
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планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

61 Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

индустриализац

ияпромышленны

й переворот, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§ 15 

62-

63 

Александр II: 

начало  

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861гг. 

 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

редакционные 

комиссии, 

временно-

обязанные 

крестьяне, 

выкупные 

платежи, 

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 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§ 16 



 50 

отрезки, 

мировые 

посредники. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

64-

65-

66 

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая 

модернизация 

 

Комбинированный 

урок 

3 Научатся 

определять 

термины: 

земства, 

городские 

управы, мировой 

суд.           

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

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 партнёров в 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 Текущий 

контроль 

понятийный 

диктант 

§ 17 
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значимые 

события на 

карте. 

 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

67 Социально-

экономическое  

развитие страны в 

пореформенный 

период 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

промышленный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль  

тестирование 

§ 18 

68-

69 

Общественное 

движение  

при Александре II 

и политика 

правительства 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

нигилизм, 

народничество 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос  

Сравнительная 

таблица 

§ 19-20 
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события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

70 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

в Европе 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

. 

 

Териодический 

контроль 

тестирование 

Стр.146-

152 

71 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

 

Урок усвоения 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

указанного 

времени, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Периодический 

контроль 

Устный опрос 

§ 21 
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новых знаний 

 

показывать 

значимые 

события на карте 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

72 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в эпоху 

Великих реформ» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

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/не успеха 

учебной 

деятельности 

 Периодический 

контроль 

тестирование 

Контр/тест 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час) 

73-

74 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

Комбинированный 

2 Научатся 

определять 

термины: 

контрреформы, 

земские 

начальники, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

сравнительная 

таблица 

§ 22 
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урок фабричные 

инспекции 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

75 Перемены в 

экономике и 

социальном строе.  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Трансиб, 

специализация. 

Обыватели, 

расслоение 

крестьянства, 

буржуа, 

пролетариат 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени,  

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 партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

письменный 

опрос 

§ 23 
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76 Общественное 

движение при 

Александре III . 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

народничество, 

марксизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

сравнительная 

таблица 

§ 24 

77 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра III 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 Периодический 

контроль 

Работа с 

картой 

Стр.25-30 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

78 Внешняя 

политика 

Александра III. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Тройственный 

союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Периодический 

контроль 

тестирование 

Работа скартой 

§ 25 

79 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

достижения науки 

и образования 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

науки 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальн

ый контроль 

Стр.36-42 
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деятельности 

80 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: русская 

литература 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

литературы 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих 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 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальн

ый контроль 

Стр.42 -46 

81 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

художественная 

культура 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять : 

передвижники, 

эклектика, 

неорусский 

стиль  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

искусства 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих 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 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальн

ый контроль 

Стр.47-54 

82 Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения в 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

 Текущий 

контроль 

индивидуальн

Стр. 54--63 
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XIX веке называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

ый контроль 

83 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во второй 

половине 

XIX века» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к ко5динации 

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/не успеха 

учебной 

деятельности 

  Контр. раб 

.в формате 

ОГЭ 

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 
84- Россия и мир на 2 Научатся Регулятивные: планируют Проявляют доб-  Текущий § 26 
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85 рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

 

Комбинированный 

урок 

определять 

термины: 

реформизм, 

технологическая 

революция, 

урбанизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

контроль 

письменный 

фронтальный 

опрос 

понятийный 

диктант 

 

86 Социально-

экономическое  

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

картели, 

синдикаты, 

тресты, 

государственны

й 

монополистичес

кий капитализм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

устный опрос 

§ 27 
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времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

познавательных задач 

87-

88 

Николай II: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

радикализм, 

полицейский 

социализм, 

РСДРП, 

большевики, 

меньшевики, 

ПСР(эсеры) 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

Работа с 

картой 

§ 28 

89 Внешняя 

политика Николая 

II. Русско-

японская война 

1905-1907 гг. 

 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«большая 

азиатская 

программа» 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

Работа с 

картой 

§ 29 



 61 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

90-

91-

92-

93 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

 

Комбинированный 

урок 

4 Научатся 

определять 

термины: 

Государственная 

дума, кадеты, 

октябристы, 

социал-

демократы 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих 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 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос  

таблица  

работа с 

документами 

§ 30 

94 Социально-

экономические  

реформы П. А. 

Столыпина 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: отруб, 

хутор, 

переселенческая 

политика 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Познавательные: выбирают 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

§ 31 
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Урок усвоения 

новых знаний 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

95 Политическое 

развитие  

страны в 1907—

1914 гг 

 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

избирательный 

закон, курия, 

революционный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих 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 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

работа с 

документами  

работа по 

тексту 

учебника 

§ 32 

96 Серебряный век 

русской культуры 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

символизм, 

декаданс, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос таблица 

Стр. 111-

117 



 63 

реализм, 

акмеизм, 

футуризм  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

97 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

 

1  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/не успеха 

учебной 

деятельности 

 Итоговый 

контроль 

тестирование 

 

98-

99-

10

0 

Итоговое 

повторение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

 

Урок 

комплексного 

3  Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной 

деятельности 

 Итоговая к/р в 

формате ОГЭ 
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применения 

знаний и умений 

 

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. 

10

1-

10

2 

Защита проектов 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

 

2  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/не успеха 

учебной 

деятельности 
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2020 
Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по истории для 9 В класса 2020-2021 г составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ 

по истории основного общего образования, программы для общеобразовательных 

учреждений.    Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 
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− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию ГБОУ СОШ №535  на 2020 – 2021 учебный год курс 

истории в 9 классе рассчитан на 102 часа (3раза в неделю) На изучение Всеобщей истории 

отводится 32 часа, на изучение Истории России – 70 час. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

УМК по Всеобщей истории: 

Учебник:   Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История нового времени. АО "Издательство "Просвещение" 

УМК по истории России. 

Учебник:   

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский А.А. и др./ История России  9 класс (в 2 частях) 

АО "Издательство "Просвещение" 

.Методические пособия для учителя: 

1.Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

2. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 

3. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 

4. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

5. Кадневский, В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / 

В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 
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4. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 

2008. 

5. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : 

Литера, 2006. 

6. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

7. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

8. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

9. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Наглядно-демонстративные пособия. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России: 

– Великие российские династии (CD). 

– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 

– Ишимова А. О. История России в рассказах для детей (CD). 

– Нечволодов А. Сказания о русской земле (CD). 

– Видеофильмы по истории России (DVD). 

– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 

– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 

Интернет ресурсы  по Истории. 

 

Учебно-

методически

е материалы 

библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/a
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е фотодокументы, 

репродукции 

rt/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочные 

и 

дополнитель

ные 

материалы 

по истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilan

skiy- 

http://www.rusarchives.ru  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории. 

Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной 

деятельности 

Технические средства обучения. 

.Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Используемые технологии обучения. 

Проблемное обучение. Развивающее обучение. Дифференцированное обучение. Игровое 

обучение. Обучение развитию критического мышления 

Формы уроков. 

Урок-объяснение нового материала    Комбинированный урок   Семинар. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
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познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 



 7

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов  в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. При проведении контроля качества освоения 

содержания учебных программ обучающимися могут использоваться информационно - 

коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

пятибалльная система оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

 8 Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой 

«2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 
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11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени, не 

аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях решается в 

индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы). Годовая 

оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы). 

 

. История Нового времени 1800-1913 гг. (32час.)  

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической 

и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского 

и детского труда. Женское движение. Человек  в системе капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в 

моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX 

в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

 электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя.  

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 
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между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико 

и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, 

Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое 

искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины 

XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины 

ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. Направления 

и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. 
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Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы 

индустриального общества 

         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. 

Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – 

прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

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

войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реванш и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость 

страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение 

потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политика А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская 
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республика. Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые 

черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к 

национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное 

«открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней 

реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные 

контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – 

карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны -  

пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 

страны от политики гонки вооружения. 

История России XIX век (70ча) Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.                 
Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический  

строй.  
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Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. 

Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  

народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» Учреждение  Государственного  

совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века. 

  Основные  цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  

антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  

присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России 

Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. 

Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. 

Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  

России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало 

заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  

Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  

политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  

Александра  1. Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. 

Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  

Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  

проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  

торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  

движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  

Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  

общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  

династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  

полка  на  Украине. Историческое значение  и  последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  

социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  

управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  

феодально-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные 

дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных 

движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный  вопрос во  внешней  политике. 
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         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. 

Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. 

Консервативное  движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  

движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 

П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного    

социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  

сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  

фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, 

 Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  

открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. 

Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  

географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. 

А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. 

Драматургические произведения А.Н.Островского. Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. 

А.Е.Мартынов.   Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 

А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский    Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. 

В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.   Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский 

собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота 

в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.                                   

Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.                                                                         

Тема 2.Россия во второй половине XIX в.                                                                                                      
Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов 

XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления Александра  II. 

Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. 

Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  

положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права.                                

Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного 

самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. 

Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и 

либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-

Меликова                                                                                                                                                 

Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост 

национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. 

Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ 

Поволжья                                                                                                                                                 
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Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права.  Перестройка  

сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. 

Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата.                                                           

  Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. 

Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  конституционализм. 

Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в 

пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. 

С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II                                                      

Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-

1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  

России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.                                                     

Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. 

И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.                          

Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. 

К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   

дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III.                                                  

Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  политики 

Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало 

государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. 

Состояние сельского хозяйства.                                                                                                              

Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  

общества.                                                                             Размывание  дворянского  сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство и  

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская  

община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского пролетариата.            

Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в 

либеральном  движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России                    

Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики 

 Александра  III. Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. 

Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России                                                                

Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука.                                   

Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  

журналистики. Революционно-демократическая  литература.                                                       

Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» 

и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  

Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.                                                      

Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры                                                                                                                                                                              

  Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и годовые 

 оценки . 
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Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок В 8, 10 и 

11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым сдаётся 

переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения установлены 

школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания письменного ответа: 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
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Календарно-тематическое планирование по Истории  XIX век 9 В класса на 2020-2021 учебный год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.) 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения УУД 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Домашн

ее 

задание 

Способ 

организации 

урока. 

Очное 

обучение/об

учение с 

применение

м ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов)  

1  Повторение 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1  Научатся 

индустриализация; 

индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

  Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Текущий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Работа с 

документами 

 Введение 

Стр.4-7 

 

2   

Повторение 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

Текущий 

контроль,   

Составление 

таблицы 

§1 -2(п.1-3) 
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фабрично-заводской 

капитализм 

(общество свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 

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. 

деятельности. 

3  

Введение.  

От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

 

Индустриальная 

революция: достижения 

и проблемы. 

 

 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

определять термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация; 

индустриал. 

революция 

Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Устный 

опрос 

 

§ 3 

 

 

4 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

1 Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

Устный 

опрос 

§ 4 
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ценности 

 

Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

Урок проектной 

деятельности. 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

5 Наука: создание научной 

картины мира XIX в. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Научная картина 

мира, связь науки и 

производства 

Романтизм, реализм, 

натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос, 

проблемное 

адание 

§ 5 

 

 

6 XIX век в зеркале 

художественных 

1 Научатся объяснять, 

что на смену 

традиционному 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Текущий 

контроль,  

тестирование 

§ 6 
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исканий. Литература.  

 

 

Урок самостоятельной 

работы. 

обществу идёт новое, 

с новыми 

ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из 

литературы). 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

подготовит

ь мини-

проекты 

7-8 Искусство в поисках 

новой картины мира. 

 

Комбинированный урок. 

2 Научатся 

определять термины: 

обмирщение 

сознания, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, научная 

картина мира, 

естественные науки. 

художественная 

культура, 

секуляризация 

культуры, 

классицизм, 

романтизм, реализм, 

критический 

реализм, натурализм, 

декаданс, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

эклектика, 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос, 

проблемное 

задание 

§ 7-8 
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конструктивизм. 

.Получат 

возможность 

научиться: работать 

с учебником и 

схемами. 

 

и алгоритм действий. 

 

9-10 Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должны быть общество 

и государство. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, 

марксизм, социал-

реформизм, 

анархизм. 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

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. 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос 

Работа с 

документами 

§  9-10; 

задание 10 

на стр. 86 

учебника 

. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 

11 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

1 Научатся 

определять термины: 

Империя, коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос 

Работа с 

картой и 

документами 

 § 11-12; 

индивидуа

льные 

задания 
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Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

блокада. 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. 

12 Великобритания: 

сложный путь к величию 

и процветанию. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

терминами и 

картой 

§ 13   

13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 Научатся 

определять термины: 

Конституционно-

монархический 

режим, Июльская 

монархия, бланкизм. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

 

Текущий 

контроль,  

тестирование 

Работа с 

кратой 

 

 §14 
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для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

14-15 Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

Урок применения ИКТ. 

1 Научатся 

определять термины: 

Вторая республика, 

Вторая империя, 

авторитарный 

режим.  

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Текущий 

контроль,   

Работа с 

картой 

§.15  

16 Германия: на пути к 

единству. 

 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос,  

сравнительна

я  

таблица 

§16  
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формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

17 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

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. 

Устный 

опрос  

Работа с 

картой 

§17; 

составить 

развёрнуты

й план. 

 

18 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой 

§18  
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познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  

(5 часов) 

 

19 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

1 Научатся 

определять термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

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. 

 

Текущий 

контроль, 

индивидуаль

ный 

контроль 

Работа с 

картой 

§19  

20 Великобритания: конец 1 Научатся Регулятивные: принимают и Проявляют эмпатию, Текущий § 20  
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Викторианской эпохи. 

 

Комбинированный урок. 

определять термины: 

Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

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 

как осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

контроль,  

письменный 

опрос 

Тест 

21 Франция: Третья 

республика. 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

определять термины: 

Государственные 

займы, 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  

 

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 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Текущий 

контроль, 

индивидуаль

ный 

контроль 

Работа с 

картой и 

документами 

§ 21  
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

22 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

определять термины: 

Государственный 

сектор в экономике, 

«эра Джолитти». 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе. 

 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

Работа с 

картой 

§ .22  

23 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия  

 

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. 

 

Устный 

опрос  

Работа с 

документами 

 

§  23  
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партнера в общении и 

взаимодействии. 

Тема 4. Две Америки. (2 часа).  

24 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

1 Научатся 

определять термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, 

резервация  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос,   

понятийный  

диктант, 

работа  

с 

документом 

Работа с 

картой 

§ 24-25; 

индивидуа

льные 

задания 

 

25 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

каудильизм, 

авторитарный режим  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

Работа с 

картой и 

документами 

§ 26  
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взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа)  

26 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1 Научатся 

определять термины: 

сегунат, самурай,  

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос,   

понятийный  

диктант, 

работа  

с 

документом 

Работа с 

картой и 

документами 

 

§ 27  

27 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

 

Урок самостоятельной 

работы. 

1 Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем.                                 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос   

Работа с 

картой и 

документами 

 

§ 28  
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деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

28 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

сипаи, «свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 

 

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 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос   

Работа с 

картой и 

документами 

 

§ 29  

29 Африка: континент в 

эпоху перемен.   

 

Комбинированный урок. 

1 Научатся 

определять термины: 

раздел Африки. 

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: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

Текущий 

контроль,  

фронтальный 

опрос   

Работа с 

картой и 

документами 

 

§ 30  
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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. 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)  

30 Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

 

Урок применения ИКТ. 

1 Научатся 

характеризовать 

международные 

отношения на 

рубеже веков. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Промежуточ

ный 

контроль,  

фронтальный 

опрос,   

понятийный  

диктант 

§ 31  

31 Повторение по теме: 

«Новая история.1800-

1900». 

 

Урок-практикум. 

1 Научатся 

самостоятельно 

работать с вопросами 

практикума в 

группах. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

 Подготовить

ся к 

итоговому 

тестировани

ю. 
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познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

сопереживание им. 

 

32 Итоговое тестирование 

по теме: «Новая 

история.1800-1900». 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

1 Научатся 

определять термины, 

изученные в курсе 

истории Нового 

времени 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности . 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе. 

 

 .  

История России (XIX – начало XX вв.) 70 час. 

№ 

п/п 

Тема урока  

  

Тип/форма урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения  УУД 

 

Способ организации 

урока. Очное 

обучение/обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в  (17 час) 

33-

34 

Россия и мир на 

рубеже  

XVIII—XIX вв. 

2 Научатся 

определять 

термины: аграрная 

революция, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Работа с 

§1 

 



 32 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

промышленная 

революция, 

демографическая 

революция, 

крепостническая 

система хозяйства 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

общим способам 

решения задач 

документами 

Работа с картой 

35-

36 

Александр I: начало 

правления.  

Реформы М. М. 

Сперанского 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

2 Научатся 

определять 

термины: Комитет 

министров, 

Государственный 

совет, 

Государственная 

дума 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

письменный 

опрос 

 

§2 

 

37 Внешняя политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

антифранцузская 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

§3 

Сообщения 
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Комбинированный 

урок 

коалиция 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

общим способам 

решения задач 

Тестирование 

38-

39 

Отечественная война 

1812 г. 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

Отечественная 

война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Проблемное 

задание 

§4 

 

40-

41 

Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика  

Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: Венский 

конгресс,  

Священный союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

тестирование 

Работа с картой 

§5 
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достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

42 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней  

политике 

Александра I в 

1815—1825 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

«польский 

эксперимент» 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§6 

 

43 Национальная 

политика 

Александра I 

 

Комбинированный 

урок 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

понятийный 

диктант 

Стр.40-44 
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познавательных задач 

44-

45 

Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. 

 

Комбинированный 

урок 

 

2 Научатся 

определять 

термины: военные 

поселения, 

аракчеевщина 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

   

Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§7 

 

46-

47-

48 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Научатся 

определять 

термины: 

автономия, 

идеолог,  маневр, 

манифест,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос  

понятийный 

диктант 

§8-9 
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49 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

первой четверти XIX 

в» 

 

Урок  применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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/не успеха 

учебной деятельности 

 

 

Самостоятельная 

работа  

тестирование 

к/р в 

формате ОГЭ 

тест 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая I 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

. 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

кодификация 

законов, корпус 

жандармов 

Получат 

возможность 
научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

тестирование 

§10 

51 Социально-

экономическое  

развитие страны во 

второй четверти XIX 

века 

 

Комбинированный 

1 Научатся 

определять 

термины: 

промышленный 

переворот, 

протекционизм, 

экономическая 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

понятийный 

диктант 

§11 
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урок 

 

отсталость 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

52-

53 

Общественное 

движение при 

Николае I 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

западники, 

славянофилы, 

теория 

официальной 

народности, 

утопический 

социализм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени,  

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Проблемное 

задание 

§12 

54 Национальная и 

религиозная 

политика  Николая 

I.Этнокультурный 

облик страны 

 

Комбинированный 

урок 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

Индивидуальный 

контроль 

Стр. 80-86 
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на карте решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

55 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817-1864 гг. 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

1 Научатся 

определять 

термины: 

мюридизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос Работа с 

картой 

§13-14 

56-

57 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

Комбинированный 

урок 

2 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль работа 

с картой 

§13-14 
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совместной деятельности 

 

58 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и образование 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: Русское 

географическое 

общество 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения науки 

и образования 

указанного 

времени,  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

Стр.97- 103 

59 Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

художественная 

культура 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

художественной 

культуры  

указанного 

времени 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

Стр.103-110 

60 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия во 

второй четверти XIX 

в» 

1  Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

 

 

Периодический 

контроль  

тестирование 

Контр./тест 
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Урок применения 

знаний и умений 

 

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. 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

61 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

индустриализацияп

ромышленный 

переворот, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§ 15 

62-

63 

Александр II: начало  

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861гг. 

 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

редакционные 

комиссии, 

временно-

обязанные 

крестьяне, 

выкупные платежи, 

отрезки, мировые 

посредники. 

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: 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

§ 16 
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Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

64-

65-

66 

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая 

модернизация 

 

Комбинированный 

урок 

3 Научатся 

определять 

термины: земства, 

городские управы, 

мировой суд.           

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте. 

 

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 Текущий 

контроль 

понятийный 

диктант 

§ 17 

67 Социально-

экономическое  

развитие страны в 

пореформенный 

период 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

промышленный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

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, 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль  

тестирование 

§ 18 
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даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

68-

69 

Общественное 

движение  

при Александре II и 

политика 

правительства 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

нигилизм, 

народничество 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос  

Сравнительная 

таблица 

§ 19-20 

70 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и в 

Европе 

 

Комбинированный 

урок 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

. 

 

Териодический 

контроль 

тестирование 

Стр.146-152 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

71 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Периодический 

контроль 

Устный опрос 

§ 21 

72 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

эпоху Великих 

реформ» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

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/не успеха 

учебной деятельности 

 Периодический 

контроль 

тестирование 

Контр/тест 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час) 

73-

74 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

Комбинированный 

2 Научатся 

определять 

термины: 

контрреформы, 

земские 

начальники, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

сравнительная 

таблица 

§ 22 
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урок фабричные 

инспекции 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

75 Перемены в 

экономике и 

социальном строе.  

 

 

 Комбинированный 

урок 

 

1 Научатся 

определять 

термины: Трансиб, 

специализация. 

Обыватели, 

расслоение 

крестьянства, 

буржуа, 

пролетариат 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени,  

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 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль 

письменный 

опрос 

§ 23 

76 Общественное 

движение при 

Александре III . 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

народничество, 

марксизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос 

сравнительная 

таблица 

§ 24 
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достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

77 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра III 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Периодический 

контроль 

Работа с картой 

Стр.25-30 

78 Внешняя политика 

Александра III. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Тройственный 

союз 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Периодический 

контроль 

тестирование 

Работа скартой 

§ 25 
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79 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

достижения науки и 

образования 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения науки 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальный 

контроль 

Стр.36-42 

80 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

русская литература 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм,  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

литературы 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальный 

контроль 

Стр.42 -46 

81 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

художественная 

культура 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

1 Научатся 

определять : 

передвижники, 

эклектика, 

неорусский стиль  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

достижения 

искусства 

указанного 

времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 Текущий 

контроль 

индивидуальный 

контроль 

Стр.47-54 

82 Повседневная жизнь 

разных слоев 

1 Получат 

возможность 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

Проявляют доб-

рожелательность и 
 Текущий 

контроль 

Стр. 54--63 
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населения в XIX 

веке 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени 

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

индивидуальный 

контроль 

83 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия во 

второй половине 

XIX века» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

1 Получат 

возможность 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

ко5динации 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/не успеха 

учебной деятельности 

  Контр. раб .в 

формате 

ОГЭ 

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 

84-

85 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

реформизм, 

технологическая 

революция, 

урбанизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

 Текущий 

контроль 

письменный 

фронтальный 

опрос 

понятийный 

диктант 

 

§ 26 
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называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

86 Социально-

экономическое  

развитие страны на 

рубеже XIX— XX 

вв. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: картели, 

синдикаты, тресты, 

государственный 

монополистически

й капитализм 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль устный 

опрос 

§ 27 

87-

88 

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг 

 

Комбинированный 

урок 

2 Научатся 

определять 

термины: 

радикализм, 

полицейский 

социализм, 

РСДРП, 

большевики, 

меньшевики, 

ПСР(эсеры) 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

Работа с картой 

§ 28 
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достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

коммуникативных и 

познавательных задач 

89 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1905-1907 гг. 

 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: «большая 

азиатская 

программа» 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

Работа с картой 

§ 29 

90-

91-

92-

93 

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

 

Комбинированный 

урок 

4 Научатся 

определять 

термины: 

Государственная 

дума, кадеты, 

октябристы, 

социал-демократы 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос  

таблица  работа с 

документами 

§ 30 
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на карте 

94 Социально-

экономические  

реформы П. А. 

Столыпина 

 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

1 Научатся 

определять 

термины: отруб, 

хутор, 

переселенческая 

политика 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Устный опрос 

таблица 

§ 31 

95 Политическое 

развитие  

страны в 1907—1914 

гг 

 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

избирательный 

закон, курия, 

революционный 

подъем 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые события 

на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый  учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Текущий 

контроль работа 

с документами  

работа по тексту 

учебника 

§ 32 

96 Серебряный век 

русской культуры 

 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

символизм, 

декаданс, реализм, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос таблица 

Стр. 111-117 
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акмеизм, футуризм  наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

97 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

начале XX века» 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

1  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/не успеха 

учебной деятельности 

 Итоговый 

контроль 

тестирование 

 

98-

99-

100 

Итоговое 

повторение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

3  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/не успеха 

учебной деятельности 

 Итоговая к/р в 

формате ОГЭ 

 

101

-

102 

Защита проектов 

 

Урок комплексного 

2  Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 
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применения знаний и 

умений 

 

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. 

учебной деятельности 
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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации рабочей программы по истории 

обеспечивается следующими документами: 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»  



 

 

3 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее ФГОС  среднего  общего образования); 

 

 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  среднего общего образования (10 класс-11 класс).  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 408 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях 

учебного года), 10 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 неделях учебного года), 

11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 неделях учебного года).  

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

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

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 
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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-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. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

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;  
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− 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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

− идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

− ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

− воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

− общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

− познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

− формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

− принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

− многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
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− 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. 

УМК по Всеобщей истории. 

Учебник: 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история» - учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. – 304 с. 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Используемые технологии обучения. 

Проблемное обучение Развивающее обучение Дифференцированное обучение Игровое 

обучение Обучение развитию критического мышления 

Формы уроков. 

Урок-объяснение нового материала Комбинированный урок Лабораторная работа Семинар 

Практикум Деловая игра Ролевая игра 

Внеурочная деятельность. 

Вечера. Игры. 

Экскурсии. 

 

УМК по истории России. 

Учебник: 

 

  Интернет ресурсы  по Истории. 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографич

еские сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, отрывки 

трудов историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/r

ussian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 
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исторические 

фотодокументы, 

записи песен, гимнов, 

речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочны

е и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторические 

понятия, персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&wo

rd=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии 

с требованиями ФГОС, программой, ОГЭ и ЕГЭ. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Знать/понимать:  

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса;  

- принципы и способы периодизации всемирной истории;  

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  
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- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь:  

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

- классифицировать исторические источники по типу информации;  

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы;  

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов  в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. При проведении контроля качества 

освоения содержания учебных программ обучающимися могут использоваться информационно - 

коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

пятибалльная система оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

 8 Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой 

«2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 

11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени, не 

аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях решается в 

индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы). Годовая 

оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы). 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. 

•  «5» –задание выполнено правильно; 

•  «4» - допущены  1-2 ошибки 

•  «3» –выполнена  правильно половина задания; 

•  «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) 

оценивается в один и два балла соответственно.  

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная 
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часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 

ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 

ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может 

быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями.  

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

•  «5» –задание выполнено правильно; 

•  «4» - допущены  1-2 ошибки 

•  «3» –выполнена  правильно половина задания; 

•  «2» – почти ничего не смог выполнить правильно  

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

9. Тестирование в формате ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование по  истории включает в себя следующие разделы: 

 

 Название. Кол.часов 

1 Всеобщая история.   
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2. Раздел 1. Мир в первой половине XX века. 32 

3 История России с 1914 – 1945 г.г.  

 Раздел 1. Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 4 

4 Раздел 2. Россия в Первой мировой войне. 5 

5 Раздел 3. Великая российская революция 1917 г. 12 

6 Раздел 4. Советская Россия в годы нэпа. 1921—1928 гг. 11 

7 Раздел 5. Советский Союз в 1929- 1941 гг. 9 

8 Раздел 6. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 26 

9 Раздел 7. Итоговое повторение. 3 

 Итого 102 

 

Содержание. 

Раздел 1. Мир в первой половине XX века. – 32 часа. 

 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, её 

основные характеристики. Технические   изобретения,   изменившие жизнь людей в передовых 

странах Европы и США. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США Индустриальное 

общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в 

начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как 

один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 

Социальные реформы в ведущих странах Европы и США в конце XIX -начале XX в. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в. Быт и образ жизни европейцев и 

североамериканцев в условиях начала массового промышленного производства. 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности социально-

экономического развития стран Европы и США в последней трети XIX в. 

Экономическая сфера жизни общества. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Причины прорыва США в экономическом развитии. Факторы экономического роста в Германии, 

экономической стабильности в Великобритании и экономического отставания во Франции, Италии 

и Австро-Венгрии. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Российская империя в начале XX в.: экономическое и политическое развитие. 

Важнейшие научные открытия и Технические изобретения в конце XIX-начале XX в. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религиозные и националистические партии и движения. 

Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии 

в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Особенности политического развития в Европе 

и США в начале XX в. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. Политики-профессионалы: 

Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и другие. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной жизни ХГХ в. Марксизм. 

Политические течения и партии в начале XX в. 

Политическая сфера и её роль в жизни общества. Многопартийность. Политические партии и движения. 

Роль средств массовой информации в политике. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока: Тройственный союз и Антанту. Гонка 
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вооружений. Локальные конфликты конца XIX - начала XX в. как предвестники «Великой 

войны». Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Империализм. Международные отношения в XIX в. Начало борьбы за передел мира. 

Россия в международных отношениях начала XX в. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны.  Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы 

и военные операции 1914-1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверного союза и Антанты. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества. Морально-психологические последствия войны. 

Россия в Первой мировой войне. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Другие договоры бывших противников и союзников. Идея Лиги 

наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Устав Лиги наций. Вашингтонская 

конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

Декрет СНК о мире (1917). Образование новых государств на территории бывшей Российской империи. 

Брестский мир. 

Социальные последствия Первой мировой войны. «Потерянное поколение». Формирование 

массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Участие широких масс в политике как развитие демократии и как угроза вовлечения масс в 

реакционные, стихийные движения. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. 

Новая роль социал-демократии в политической системе. Рабочие и социал-демократические 

партии - путь от оппозиции до формирования правительств. Раскол в рабочем и социалистическом 

движениях: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (1919) и его роль в международной политике в 1920-е гг. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. 

Международная роль Октябрьской (1917) революции. 

Революция 1917 г. в России. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922) международная конференция. 

Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), их экономические и политические последствия. 

Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – 

Келлога (1928). 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в 

США. Эпоха зрелого индустриального общества. Культ наживы на фоне экономического подъёма 

в США и «закат Европы» как мироощущение европейцев первого послевоенного десятилетия. 

Кумиры и символы 1920-х гг. 

Восстановительный период и построение основ социалистической экономики в СССР в 1920-е гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Человек и общество 

в условиях мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное 

регулирование. Неолиберализм и кейнсианство - идеология и практика государственного 

регулирования экономики. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Экономические кризисы в XX в. 
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Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Безработица. Экономические цели и функции 

государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. Политический режим. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Г. Гувер и его 

политика в годы Великой депрессии. Ф. Рузвельт – политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально 

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Реакция американского общества на «новый курс» 

и отношение к Ф. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Отношения между СССР и США в 1930-е гг. 

Экономические цели и функции государства. Демократия и формы её проявления. Политический режим. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Н. 

Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Великобритании. Внешняя 

политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939) во Франции. Л.Блюм 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Отношения СССР и Великобритании, СССР и Франции в 1930-е гг. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия 

в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Б. Муссолини. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч». Идеология национал-социализма: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933-1939) - Роль нацистской 

партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Немецкое 

общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Отношения СССР и Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагери. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939). Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Франко. Особенности испанского фашизма. 

Участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании. 

Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938), советско-германские 

договоры (1939) и секретные протоколы к ним. Дискуссии историков о роли тайных 

соглашений в истории Второй мировой войны и о политике СССР накануне войны. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

Мир на пути к Первой мировой войне. 

Деятельность СССР как члена Лиги наций и двойственный характер советской внешней политики в 

преддверии новой мировой войны. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 

первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 

условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Кемалистская революция (1918-1923) в Турции. Синьхайская революция 

(1911-1912) в Китае. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные 

пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
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Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в. - путь 

реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии - пять войн за полвека. 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на 

две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение 

страны и её модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. Советское движение и 

причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-

политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 

Традиционные общества в странах Азии в эпоху империализма. Начало модернизации Японии. 

Отношения СССР со странами Востока в 1920-1930-е гг. 

Типы обществ. Эволюция и революция. Суверенитет. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие Мексики в первой 

половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933- 

1934) и её итоги. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция - 

реформы - диктатура - революция. 

 Испано-американская колонизация Латинской Америки. Провозглашение независимости государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

 

 Вторая мировая война и её уроки (3 ч) изучается в курсе истории я России вместе с темой 

Великая Отечественная война 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Основные направления 

внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Атлантическая хартия. 

Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств - участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение Европы 

от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром 

Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США городов 

Японии (1945): их цели и результаты. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над 

фашизмом. Цена Победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав - СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Договор с 

Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема заключения мирного договора между СССР 

и Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. Токийский процесс (1946-1948) 

над главными японскими военными преступниками. 

Советско-германские договоры (1939) и тайные соглашения к ним. Советско-финляндская война (1939-

1940). Включение в состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Великая Отечественная война 

(1941-1945). 

Патриотизм. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Справедливость. Правосудие. 

 

История России – 70 часов. 
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Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России.  С.Ю. Витте. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Новые политические 

течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Россия в системе военно-

политических союзов начала XX в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую 

мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. 

Российская культура на рубеже XIX—XX вв. 

Демократизация культуры. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм - ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- геостратегическое положение; национальный доход; пролетариат; многоукладная 

экономика; монополистический капитализм; монополистические объединения; дивиденд; 

государственный сектор экономики. 

- политическая система; гражданское общество; Самодержавная монархия; русификация; 

классы; сословия; промышленный переворот; индустриализация; «зубатовский» социализм; элита. 

- сателлит; экспансия; агрессия; аннексия; гегемония; контрибуция. 

- революция; «Кровавое воскресенье»; Манифест 17 октября; Государственная дума; Курия; 

Советы рабочих депутатов; Думская монархия, социал-демократы; Октябристы; Кадеты; 

Социалисты-революционеры; конфискация; федерация; унитарный; национализация. 

- третьеиюньская монархия; отруб; хутор; переселенческая политика, «распутинщина»; 

радикализация общества. 

- серебряный век; символизм; футуризм; нигилизм; идеология; догматизм; ренессанс. 

- мировая война; Брусиловский прорыв; Антанта; Тройственный союз; Военные планы. 

- дискредитация; инфляция. 

Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и 

внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. СМ. Буденный. Белое движение. 

А.В. Колчак. А.И.Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 

Гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- Февральская революция; Двоевластие; Временное правительство; коалиционное 

правительство; «корниловский мятеж»; аплексия. 

- декрет; коалиционное правительство; сепаратный мир; чрезвычайная продовольственная 

политика; «Военный коммунизм», гражданская война; военная интервенция; красный и белый 

террор; «Военный коммунизм»; продразверстка. 

- «демократическая контрреволюция»; «махновщина»; «малая» гражданская война; 

Кронштадтское восстание; «зеленые»; национализация. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Голод в 1921 г. X съезд 

РКП(б). Переход к политике НЭПа. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин.  Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рапалльский 
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договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного 

аппарата. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х -началу 1940-х гг. Конституция  1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.. Советско-германский пакт о 

ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941  гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- концессия; НЭП; продовольственный налог; «командные высоты» в экономике; 

однопартийная система; авторитарный режим; «план автономизации»; федерация; унитарное 

государство; конфедерация. 

- Коминтерн; «мирное сосуществование»; пролетарский интернационализм; эмиграция; 

«сменовеховство»; христианские заповеди; плюрализм; Пролеткульт; модернизм. 

- индустриализация; коллективизация; пятилетка; «великий перелом»; стахановское 

движение; социалистическое соревнование; МТС; колхоз; совхоз; раскулачивание; 

хлебозаготовительный кризис. 

- тоталитаризм; культ личности; репрессии; авторитарный способ мышления; оппозиция; 

политические процессы; «железный занавес; конформизм; номенклатура; «спецконтингент»; 

социалистическая интеллигенция; ГУЛАГ. 

- геополитические интересы; Лига Наций; политика умиротворения; система коллективной 

безопасности; фашизм; идеология; конформизм; социалистический реализм; культурная революция. 

-тоталитаризм. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их 

решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- секретные протоколы; план «Барбаросса»; план «Ост»; блицкриг, контрнаступление; 

Отечественная война; оккупация; эвакуация, капитуляция; депортация; автономия; антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз; ООН; Международный трибунал; Нюрнбергский процесс. 

В результате изучения учебного предмета «История»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

:–        рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

–        знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

–        определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

–        характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

–        представлять культурное наследие России и других стран;  

–        работать с историческими документами;  

–        сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

–        критически анализировать информацию из различных источников;  

–        соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
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–        использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

–        использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

–        составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

–        работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

–        читать легенду исторической карты;  

–        владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

–        демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

–        оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

–        ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–        демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

–        устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

–        определять место и время создания исторических документов;  

–        проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

–        характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

–        понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

–        использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

–        представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

–        соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

–        анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

–        обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

–        приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

–        применять полученные знания при анализе современной политики России; 

–        владеть элементами проектной деятельности. 

. 



 

 

Тематическое планирование по Всеобщей истории. 

 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения  (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обуч

ение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Раздел 1. Мир в первой половине XX века. – 32 часа. 

1. Повторение.  Повторение курса истории 

Нового времени. 

 Устный 

опрос  

  

2. Повторение. Повторение курса истории 

Нового времени. 

 Устный 

опрос 

  

3-4 Индустриальн

ое общество в 

н.XX века. 

Новая индустриальная 

эпоха. Вторая 

промышленная революция. 

Бурный рост городов и 

городского населения. 

Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция 

населения. Германия. 

Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

Знать черты индустриального общества. 

Уметь охарактеризовать основные  направления социально- 

экономического и политического развития ведущих европейских 

держав: США, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии. 

Уметь охарактеризовать основные  направления социально- 

экономического и политического  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

 

5. Единство мира 

и экономика 

великих 

Массовое производство 

промышленных товаров. 

Социальный реформизм в 

 Устный 

опрос, 

таблица 

  



 

 

держав в 

начале 20 века. 

начале века. 

6-7 Политическое 

развитие в 

начале 20 века. 

Демократизация. 

Республиканские партии. 

Парламентские монархии. 

Всеобщее избирательное 

право. Консерватизм, 

либерализм, социализм, 

марксизм. Религия и 

национализм. 

Социалистическое 

движение. Рабочее 

движение. Либералы у 

власти. США. 

Великобритания. 

Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

Знать: понятия: демократизация, республиканская демократия, 

либерализм, социализм, марксизм, политические партии и 

движения начала ХХ века. 

Уметь: характеризовать политическое развитие различных стран 

Европы, выделять главные направления демократизации 

политической и общественной жизни в начале ХХ века, 

характеризовать партии и политические системы. 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

 

7 «Новый 

империализм».  

Новый империализм. 

Африка. Азия. 

Центральная Америка. 

Южная Америка. 

Протекционизм.  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Знать: черты «нового империализма», основные причины 

мировой войны, цели стран-участниц 

Уметь: объяснять причины Первой мировой войны,  

характеризовать и оценивать военные действия на Западном и 

Восточном фронтах. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий. 

Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. 

 

 

8 Происхождени

е I-ой Мировой 

войны. 

Происхождение 1 мировой 

войны. Смена военно-

политических союзов. 

Франко-русский союз и 

 Устный 

опрос, 

таблица 

  



 

 

Антанта. Соглашение 1904 

года. Англо-русская 

конвенция 1907 года. 

Тройственная Антанта. 

9-10 Первая 

Мировая война 

1914-1918 гг.  

Июльский кризис. 1 

августа 1914 года. Цели и 

планы участников войны. 

Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. 

Германия. Россия. 

Военные действия в 1915 

году. Италия. Болгария. 

Четверной союз. 

Верденская «мясорубка» и 

военные действия в 1916 

году. Брусиловский 

прорыв. Ютландское 

сражение. Подводная 

война. Внутреннее 

положение в воюющих 

странах. Революция 1917 

года в России. Брестский 

мир. Военные действия на 

западном фронте в 1917 

году. Поражение 

Четверного союза. 

Революции. Итоги 1 

мировой войны.  

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос,  

таблица 

Знать: причины, повод к войне, цели и планы главных участников 

войны, основные события и итоги войны, ее последствия. 

Уметь: работать с исторической картой. 

Характеризовать: социально-экономическое и политическое 

положение стран после окончания войны 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация 

на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 

11 Мирное 

урегулировани

е. Версальско-

Вашингтонска

я система.  

Версальско-

Вашингтонская система. 

Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. 

Договор четырех держав. 

Договор десяти держав. 

Договор пяти держав. 

 Устный 

опрос,  

письменн

ые 

задания, 

Анализируют условия Версальского мирного договора и дают 

оценку его экономическим условиям; уясняют причины 

неустойчивости Версальско-Вашингтонской системы, объяснить 

причины подъёма революционного движения в послевоенные 

годы; причины, характер, итоги и последствия революций в 

Странах Европы и Азии. Адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 



 

 

Непрочность сложившейся 

системы. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

12 Последствия 

войны: 

революции и 

распад 

империй. 

 Письменн

ые 

задания, 

устный 

опрос 

  

13 Капиталистиче

ский мир в 20-

е годы. Страны 

Европы и 

США в 20-е 

годы. 

Особенности 

экономического 

восстановления 20-х гг. 

План Дауэса. 

Международные 

отношения в 20-е гг. США 

и страны Европы в 20-е гг. 

США – процветание по-

американски. Германия – 

кризис Веймарской 

республики. Период 

Веймарской республики. 

Путчи и восстания. 

Великобритания – 

коалиционные 

правительства. 

Особенности 

политического процесса. 

Первое лейбористское 

правительство. Франция в 

20-е гг. Политическая 

неустойчивость. 

Национальный блок. 

 Устный 

опрос,  

письменн

ые 

задания 

Знать: как шло восстановление стран Европы после Первой 

мировой войны. 

Уметь: характеризовать особенности развития после войны США, 

Германии, Великобритании, Франции 

Особенности экономического восстановления 20-х годов.  

Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 



 

 

Левый блок левых 

либералов и социалистов. 

Национальное единение. 

14-

15 

Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1933 гг. Пути 

выхода. 

Причины экономического 

кризиса. Особенности 

мирового экономического 

кризиса. Социальные 

последствия кризиса. Пути 

выхода из кризиса. 

Либерально-

демократические режимы. 

Тоталитарные и 

авторитарные режимы. 

 Устный 

опрос,  

работа с 

документа

ми 

Знать: понятие: Мировой экономический кризис. 

Уметь: характеризовать причины  МЭК, его проявления и 

особенности. 

Предлагать: пути выхода из кризиса  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

 

16 США: «новый 

курс 

Рузвельта». 

Особенности экономического 

кризиса в США. Политика 

президента Г.Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная 

политика. Массовые 

социальные движения. 

Движения панацей. Рост 

профсоюзного движения. 

Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя 

политика США. 

 Устный 

опрос,  

письменн

ые 

задания 

Знать: особенности экономического кризиса в США. 

Уметь: характеризовать политику президентов Гувера и 

Рузвельта. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

 

17-

18 

Демократическ

ие страны 

Европы в 30-е 

годы. 

Великобритан

ия, Франция. 

Великобритания: 

национальное правительство. 

Экономическая политика. 

Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 

1930-е гг.: политическая 

Работа с 

картой 

Устный 

опрос,  

таблица,  

Знать: особенности кризиса в Великобритании и Франции, 

программы реформистских движений 

Уметь: характеризовать политическое развитие этих стран. 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 



 

 

неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис 

и угроза фашизма. 

Формирование 

антифашистского фронта. 

Деятельность правительства 

народного фронта 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

19-

20 

Тоталитарные 

режимы в 30-е 

годы. Италия, 

Германия, 

Испания. 

Италия: фашизм и 

корпоративизм. 

Установление фашистского 

тоталитарного режима. 

Особенности итальянского 

фашизма. Создание 

корпоративной системы. 

Внешняя политика Италии 

Германия: нацизм и 

тоталитарная диктатура. 

Пропаганда и теория 

национал-социализма. 

Установление тоталитарной 

диктатуры. Милитаризация 

немецкой экономики. 

Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, 

гражданская война, 

франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. 

Гражданская война 1936—

1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма 

Работа с 

картой 

Устный 

опрос,  

таблица,  

Знать: особенности экономического кризиса в Италии, Германии, 

Испании. 

Уметь: характеризовать причины прихода здесь к власти 

тоталитарных режимов, объяснять сходные черты и различия 

итальянского, германского и испанского фашизма.  

Определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Учитывают разное мнение и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию. 

 

 

 

 

21-

22 

Страны 

Востока в 20-

30-е годы XX 

века.  

Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые 

Работа с 

картой 

Устный 

опрос. 

Знать: причины «отсталости» Востока в I-ой половине XX века. 

Уметь: объяснить особенности экономического и политического 

развития стран Востока. 

 Знать: особенности экономического и политического развития 

 



 

 

попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая 

революция 1920-х гг. 

Поражение движения под 

лозунгом Советов. 

Гражданская война 1928—

1937 гг. Агрессия Японии и 

единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного 

сопротивления.  

Латинской Америки. 

Уметь: характеризовать понятие «модернизация»; причины 

социальных конфликтов в латиноамериканском обществе. 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация 

на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

23 Страны 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине XX 

века. 

Особенности общественного 

развития. Пути развития 

континента в XX столетий. 

Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская 

революция 

 Документ, 

карта 

 

24-

25 

Культура и 

искусство 

первой 

половины XX 

века. 

Революция в естествознании. 

Особенности художественной 

культуры. Символизм. 

Литература 

 Устный 

опрос,  

таблица 

Знать: основное содержание и последствия «культурной 

революции», достижения и противоречия развития советской 

науки 

Уметь: характеризовать особенности художественной культуры, 

называть художественные направления и их представителей, 

объяснять субъективные и объективные предпосылки.  

Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Учитываю разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация 

на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 



 

 

26 Международн

ые отношения 

в 30-е годы.  

 От пацифизма к 

образованию очагов 

агрессии; подготовка 

Германии к войне и 

политика умиротворения; 

гражданская война в 

Испании; рост угрозы миру. 

Мюнхенское соглашение.  

 

Работа с 

картой 

Устный 

опрос,  

творчески

е задания, 

работа с 

картой 

УМЕТЬ анализировать изменение в международной обстановке. 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. Учитывают разное мнение 

и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация 

на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 

27-

29 

Вторая 

мировая война 

1939-45 г.г. 

Этапы Второй мировой 

войны, даты и основные 

события, их значение и 

итоги. 

Работа с 

картой 

Устный 

опрос,  

творчески

е задания, 

работа с 

картой 

 

30 Итоги Второй 

Мировой 

войны. 

Конференции, 

послевоенное 

урегулирование. 

 Опрос.   

31-

32 

Повторительно

-обобщающий 

урок по курсу: 

Всеобщая 

история. 

Повторение основных 

терминов, понятий, 

личностей и событий 

данного периода. 

 Тест.   

История России – 70 часов. Раздел 1.Введение.  Россия и мир накануне Первой мировой войны.– 4 часа. 

33 Итоги 

экономической 

модернизации 

России 1900-

1914 г.г. 

Особенности 

промышленного и 

аграрного развития России 

на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации 

«сверху». 

Государственный 

капитализм. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

Знать: понятия: автономия, модернизация, индустриальное 

общество, урбанизация, инвестиции, монополистический 

капитализм, синдикаты, картель. 

Уметь: характеризовать экономическое развитие России в н. XX 

века, роль государства в экономике в начале XX века. 

Определять: изменения в социальной структуре; задачи, стоящие 

перед Россией в начале XX века. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

 

34 Результаты 

Первой 

русской 

революции. 

 Письменн

ые 

задания 

 



 

 

35 Международн

ые отношения 

в начале 20 

века. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

реализации, оценивают правильность выполнения действий.  

Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. Умеют формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

 

 

36 Характеристик

а российского 

общества. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

Раздел 2. Россия в первой мировой войне. – 5 часов. 

37 Военная 

кампания 1914 

года. 

 Основные военные 

события на Восточном 

фронте 1914-1916 гг. 

Взаимодействие с 

союзниками по Антанте. 

Власть, экономика и 

общество в условиях 

войны. Героизм русских 

солдат в годы Первой 

мировой войны. 

Национальные 

подразделения и женские 

батальоны в составе 

русской армии. 

Содействие гражданского 

населения армии и 

создание общественных 

организаций помощи 

фронту. 

Благотворительность. 

Нарастание 

экономического кризиса и 

смена общественных 

 Карта Знать: причины и основные события войны в 1914-1916 гг. 

Уметь: определять отношение к войне общества.  

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей.  

Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач. 

 

 

38 Военные 

действия 1915 

года -1916 

года. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

39 Экономика 

России в годы 

войны. 

 Документ  

40 Власть и 

общество в 

годы войны. 

 Устный 

опрос 

 

41 Петроград в 

годы Первой 

мировой 

войны. 

 Устный 

опрос, 

письменн

ые 

задания 

 



 

 

отношений к началу 1917 

г. Политические партии и 

война.  

Раздел 3. Великая Российская революция 1917 года. – 12 часов. 

42-

43 

Великая 

российская 

революция: 

февраль 1917 

г. 

Объективные и 

субъективные причины 

обострения 

экономического и 

политического кризиса. 

Основные социальные 

слои, политические партии 

и их лидеры накануне 

революции. Национальные 

и конфессиональные 

проблемы. 

Незавершенность и 

противоречия 

модернизации. Великая 

российская революция; 

события в Петрограде. 

 Темы, указанные знаком 

*, целесообразно изучать 

совместно с аналогичными 

темами курса «Всеобщая 

история». Деятельность 

Временного 

правительства. Основные 

политические кризисы 

1917 г. и их последствия. 

Оценка падения монархии 

и прихода к власти 

большевиков. 

Установление советской 

власти в центре и на 

 Устный 

опрос, 

таблица 

Знать: понятия: двоевластие, Временное правительство. 

Уметь: объяснять причины Февральской революции, ее итоги. 

Характеризовать внутреннюю политику Временного 

правительства.Отвечает на вопросы по документу, объясняет 

факты на основе изученного материала. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. 

Аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач.  

Знать: понятия: большевики, меньшевики. 

Уметь: объяснять причины апрельского и июньского кризисов 

власти. 

Характеризовать цели выступления генерала Корнилова.Делает 

сравнительный анализ, дает оценку событиям, высказывает свое 

мнение и аргументирует его. Показывает на карте ход военных 

действий и места крупных сражений. Составляет 

хронологическую таблицу. Учитывают разное мнение и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

Знать: понятия: декрет, аннексия, контрибуция. 

Уметь: характеризовать причины и итоги Октябрьской 

революции.Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, 

 

44-

45 

Великая 

российская 

революция: 

октябрь 1917 г. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

46 Экономическа

я политика 

советской 

власти. 

 документ  

47 Военный 

коммунизм. 

 Устный 

опрос 

 

48-

50 

Гражданская 

война. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

51 Революция и 

Гражданская 

война на 

национальных 

окраинах. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

52  Идеология и 

культура 

периода 

Революции и  

Гражданской 

 Документ  



 

 

войны. местах осенью 1917 - 

весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. 

Первые преобразования 

большевиков. 

Экономическая политика 

советской власти. Советы 

как форма власти. 

Слабость центра и 

формирование 

«многовластия» на местах. 

На пути к Гражданской 

войне (ноябрь 1917 - 

апрель 1919 г.). Брестский 

мир. «Военный 

коммунизм». Основные 

военнополитические 

события Гражданской 

войны и иностранной 

интервенции в России. 

Православная церковь. 

Всероссийский Поместный 

собор и восстановление 

патриаршества. Идеология 

и культура периода 

Гражданской войны и 

«военного коммунизма». 

Причины, последствия и 

оценка падения монархии 

в России, прихода к власти 

большевиков и их победа в 

Гражданской 

дает оценку фактам. Объясняет сущность фактов и связей между 

ними.  

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Договариваются  о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям и их мнению. 

Знать: понятия: национализация, продовольственная диктатура, 

сепаратный мир. 

Уметь: характеризовать первые мероприятия внутренней и 

внешней политики большевиков.Объясняет факты на основе 

изученного материала, устанавливает причинно-следственные 

связи. Определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Договариваются  о распределении 

функции и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Знать: понятия: красное и белое движение, гражданская война. 

Уметь: характеризовать причины и основные этапы Гражданской 

войны в России, интервенцию. Сравнивает, находит общее и 

отличия. Делает выводы. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определят последовательность действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Уметь: рассказывать, используя карту, о наиболее значительных 

военных событиях гражданской войны; давать характеристику 

белого и красного движения, используя учебник, интернет – 

53 Петроград в 

годы 

революции и 

Гражданской 

войны. 

 Устный 

опрос, 

письменн

ые 

задания 

 



 

 

войне.____________ ресурсы и другие источники информации; проводить поиск 

информации о событиях 1918-1920 гг. в своем крае; составлять 

характеристику (исторический портрет) А.В.Колчака и 

А.И.Деникина. 

Знать: понятия: военный коммунизм, продразверстка. 

Уметь: характеризовать экономическую политику в годы 

Гражданской войны красного и белого правительств. Дает 

описание памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. Учитывают разное мнение и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Раздел 4. Советская Россия в годы НЭПа. 1921 – 1928 г.г. – 11 часов. 

54 Экономически

й и 

политический 

кризис начала 

20-х годов. 

Советская Россия в годы 

нэпа. 1921—1928 гг. 

Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу. Экономика нэпа. 

Образование Союза 

Советских 

Социалистических 

Республик. 

Характеристика 

национальной политики 

большевиков и её оценка. 

Советская федерация как 

форма решения 

 Талица, 

документ 

Знать: понятия: НЭП, аренда, хозрасчет, хлебозаготовительный 

кризис. 

Уметь: характеризовать основные мероприятия НЭПа; сравнивать 

НЭП и военный коммунизм.Анализирует событие. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Знать понятия: суверенитет, федерация. 

Уметь: характеризовать причины и предпосылки образования 

 

55 Переход к 

НЭПу. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

56-

57 

Экономика 

НЭПа. 

   

58 Образование 

СССР. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

59 Национальная 

политика в 

 Документ  



 

 

1920-е годы. национального вопроса. В. 

И. Ленин в оценках 

современников и 

историков. Политическое 

развитие в 1920-е гг. 

Ситуация в партии и 

возрастание роли 

партийного аппарата. Роль 

И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

гг. 

1432020/2019-24662(1) 

Культурное пространство 

советского общества в 

1920-с годы. Культура 

периода нэпа. Причины 

свертывания нэпа, оценка 

результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в сфере 

культуры. 

СССР; национальную политику в 20-е гг. XX века.Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. Аргументирую свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

Знать: понятия: «полоса признания», Коминтерн. 

Уметь: определять характер внешней политики СССР  в 20-е гг. 

XX века.Учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Участвую в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Знать: понятия: однопартийная система, «правый уклон». 

Уметь: определять особенности политического режима 20-х гг, 

объяснять причины победы Сталина в борьбе за личную 

власть.Извлекает из текста необходимую информацию. 

Определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

60-

61 

Политическое 

развитие в 

1920-е годы. 

 Устный 

опрос 

 

62 Международно

е положение и 

внешняя 

политика 

СССР в 1920-е 

годы. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 

63- 

64 

Культурное 

пространство 

советскаго 

общества в 

1920-е годы. 

 Письменн

ые 

задания 

 

 



 

 

Знать: понятия: «сменовеховство», атеизм. 

Уметь: характеризовать основные черты «нового советского 

искусства», отношения советской власти и Православной церкви. 

Дает описание памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника. Учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способом 

решения, осуществляют пошаговый контроль. Учитываю разное 

мнение и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию.Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентация на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни. 

   

Раздел 5.Советский Союз в 1929 – 1941 годах. – 9  

65 «Великий 

перелом». 

Ход и особенности 

советской 

индустриализации. 

Социалистическое 

соревнование. Ударники и 

стахановцы. Цена и 

издержки 

индустриализации 

Крупнейшие стройки 

первых пятилеток: 

Ленинград. Общественный 

энтузиазм периода первых 

пятилеток. 

Коллективизация: 

политические дискуссии о 

путях развития советской 

деревни; политика 

 Устный 

опрос 

Знать: понятия: пятилетка, стахановское движение, 

индустриализация. 

Уметь: характеризовать основные мероприятия 

индустриализации, ее итоги.Отвечает на вопросы по документу, 

объясняет факты на основе изученного материала. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. 

Аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач.  

Знать: понятия: коллективизация, раскулачивание. 

Уметь: объяснять причины перехода к политике массовой 

коллективизации, характеризовать итоги политики сплошной 

коллективизации.Высказывает свою точку зрения и 

аргументирует ее, дает оценку фактам. Объясняет сущность 

 

66 Индустриализа

ция. 

 Документ  

67-

68 

 

Коллективизац

ия сельского 

хозяйства. 

 Устный 

опрос, 

письменн

ые 

задания 

 

 

69 Политическая 

система СССР 

в 1930-е годы. 

 Документ  

70 Советская 

национальная 

политика в 

1930-е годы. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 



 

 

71 Культурное 

пространство 

советского 

общество в 

1930-е годы. 

сплошной 

коллективизации. 

Раскулачивание. 

«Головокружение от 

успехов» Национальные и 

региональные особенности 

коллективизации. 

Политическая система 

СССР в 1930-х гг. 

Советская национальная 

политика в 1930-е гг. 

Характеристика 

национальной политики 

большевиков и её оценка в 

отечественной литературе. 

Культурная революция. 

Культурное пространство 

и повседневность 

советского общества в 

1930-е гг. Досуг в городе и 

деревне. Условия труда и 

быта на стройках первых 

пятилеток. Оценка 

преобразований в сфере 

культуры, религиозной 

политики как предмет 

дискуссий. Отечественные 

историки об оценке 

результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в сфере 

культуры. Международные 

отношения в 1920-30-е гг. 

СССР и мировое 

 Документ фактов и связей между ними.  

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Договариваются  о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям и их мнению. 

Знать понятия: репрессии, массовые организации, культ 

личности, «культурная революция», социалистический реализм». 

Уметь: характеризовать особенности политической системы 

СССР в 30-е гг., достижения науки и искусства в 30-е гг. 

Объясняет факты на основе изученного материала, устанавливает 

причинно-следственные связи. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определят последовательность действий. 

Договариваются  о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Знать: понятия: антифашистский фронт, «мюнхенский сговор», 

«польский вопрос». 

Уметь: характеризовать основные направления внешней 

политики в 30-е гг.Сравнивает, находит общее и отличия. Делает 

выводы. Определяют последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

 

72 СССР и 

мировое 

сообщество в 

1929-1939 г.г. 

 Устный 

опрос 

 

73 Ленинград в 

20-30-е гг. XX 

в. 

 Устный 

опрос, 

таблица 

 



 

 

сообщество в 1929-1939-х 

гг. Деятельность 

Коминтерна как 

инструмента мировой 

революции. Советские 

добровольцы в Испании и 

Китае. СССР накануне 

Великой Отечественной 

войны. Актуальная оценка 

внешней политики СССР 

накануне Второй мировой 

войны в исторической 

науке. 

Раздел 6. Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. – 26 часов. 

74-

75 

СССР 

накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Человеконенавистническая 

сущность фашизма. 

Массовый героизм воинов 

- всех народов СССР. 

Причины поражений 

Красной Армии на 

начальном этапе войны. 

Оборона Ленинграда. 

Бомбардировки города. 

Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». 

Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной 

войны. Нацистский 

оккупационный режим и 

сопротивление врагу. 

Массовые преступления 

гитлеровцев против 

народов СССР на 

временно оккупированных 

 Документ Уметь: характеризовать план «Барбаросса»; пакт Молотова – 

Риббентропа, объяснять причины и итоги советско – 

финляндской войны, характеризовать силы сторон накануне 

Великой Отечественной войны, объснять причины неудач 

Красной Армии в первые месяцы войны.Извлекает из текста 

необходимую информацию. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определят последовательность действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Уметь: характеризовать меры, которые предприняло советское 

руководство для перевода экономики на военный лад, 

рассказывать о развитии науки, образования, культуры в годы 

войны.Анализирует событие. Определяют последовательность 

 

76 Начало 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Устный 

опрос 

 

77-

79 

Первый 

период 

Великой 

Отечественной 

войны (22 

июня 1941-

ноябрь 1942 

г.г.) 

 Карта, 

документ 

 

80 Поражения и 

победы 1942 г. 

 Таблица  



 

 

81 Предпосылки 

коренного 

перелома. 

территориях. Главные 

направления политики 

оккупантов, 

коллаборационизм и 

антипартизанские акции 

захватчиков. Лагеря 

уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на 

оккупированной 

территории СССР. 

Нацистский плен. 

Уничтожение 

военнопленных и 

медицинские 

эксперименты над 

заключенными. Угон 

советских людей в 

Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных 

ценностей. Восстания в 

нацистских лагерях. 

Развертывание массового 

партизанского движения. 

Антифашистское подполье 

в крупных городах. 

Значение подпольной 

борьбы для победы над 

врагом. Партизанское 

движение, партизанские 

края в Белоруссии, 

северных районах 

Украины, Брянской и 

Ленинградской областях. 

Человек и война: единство 

фронта и тыла. Героизм 

 Устный 

опрос 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определят последовательность действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Знать: понятие: коренной перелом. 

Уметь: объяснять причины успеха советского контрнаступления 

под Сталинградом, работать с контурной картой, определять 

значение Тегеранской конференции.Делает сравнительный 

анализ, дает оценку событиям, высказывает свое мнение и 

аргументирует его. Показывает на карте ход военных действий и 

места крупных сражений. Составляет хронологическую таблицу. 

Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Знать: понятие: коренной перелом. 

Уметь: объяснять причины успеха советского контрнаступления 

под Сталинградом, работать с контурной картой, определять 

значение Тегеранской конференции.Делает сравнительный 

анализ, дает оценку событиям, высказывает свое мнение и 

аргументирует его. Показывает на карте ход военных действий и 

места крупных сражений. Составляет хронологическую таблицу. 

Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и 

позицию. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

 

82-

83 

Человек и 

война: 

единство 

фронта и тыла 

 Письменн

ые 

задания 

 

84-

85 

Блокада 

Ленинграда. 

 Карта, 

документ 

 

86-

87 

Героизм и 

трагедия 

гражданского 

населения 

Ленинграда. 

 Документ, 

устный 

опрос 

 

88-

89 

Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Устный 

опрос 

 

90-

91 

Коренной 

перелом 

(ноябрь 1942-

1943 г.г.) 

 Устный 

опрос, 

письменн

ые 

задания 

 

92 Народы СССР 

в борьбе с 

фашизмом. 

 Устный 

опрос 

 

93-

94 

Третий период 

войны. 

 Документ  

95 Победа СССР 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

 Письменн

ые 

задания 

 



 

 

96-

97 

Окончание 

Второй 

мировой 

войны. 

советских воинов. Героизм 

тружеников советского 

тыла в годы войны. 

Героизм и трагедия 

гражданского населения 

Ленинграда. Трудовой 

подвиг блокадного 

Ленинграда. 

Промышленные 

предприятия в годы 

блокады. Роль женщин и 

подростков в 

производстве. Дети 

блокадного Ленинграда. 

Ученые и деятели 

культуры Ленинграда в 

годы блокады. Седьмая 

(Ленинградская) 

симфония— симфония 

«всепобеждающего 

мужества». Воспоминания 

о блокаде: дневники, 

фотографии, 

документальные фильмы 

как исторический 

источник. Повседневность 

военного времени: 

фронтовая повседневность, 

боевое братство. 

Женщины на войне. 

Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная 

дисциплина на 

производстве. Карточная 

 Устный 

опрос, 

письменн

ые 

задания 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Знать: решения Крымской и Потсдамской конференции. 

Уметь: характеризовать причины заграничного похода Красной 

Армии; крупнейшие сражения Второй мировой войны.Дает 

описание памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность 

действий. Учитывают разное мнение и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

98 Советская 

разведка и 

контрразведка 

в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Устный 

опрос 

 

99 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Тест  



 

 

система и нормы 

снабжения в городах. 

Положение в деревне. 

Проблема 

репрессированных 

народов. Стратегии 

выживания в городе и на 

селе. Государственные 

меры и общественные 

инициативы по спасению 

детей. Создание 

Суворовских и 

Нахимовских училищ. 

Государство и церковь в 

годы войны. 

Патриотическое служение 

представителей 

религиозных концессий. 

Культурное пространство 

войны. Советские 

писатели, композиторы, 

художники, ученые в 

условиях войны. 

Фронтовые 

корреспонденты. Кино 

военных лет. Песенное 

творчество и фольклор. 

Выступления фронтовых 

концертных бригад. 

Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 

года. Операции «Искра», 

«Январский гром» и 

полное снятие блокады 

Ленинграда (1944 г.). 



 

 

Победный салют в 

Ленинграде. Значение 

героического 

сопротивления 

Ленинграда. Мемориалы, 

памятные места и музеи 

города-героя. История 

семьи в истории Родины, 

города. 

Антигитлеровская 

коалиция. СССР 

Конференции союзных 

держав. Боевые действия в 

Восточной и Центральной 

Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. 

Открытие Второго фронта 

в Европе. Боевое 

содружество советской 

армии и войск стран 

антигитлеровской 

коалиции. Встреча на 

Эльбе. Разгром 

Квантунской армии. 

Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине 

и Курильских островах. 

Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки 

японских городов 

американской авиацией и 

их последствия. 

Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской 

коалиции. Примеры 



 

 

подвигов солдат Великой 

Отечественной, героев- 

подпольщиков, партизан, 

тружеников тыла. Итоги 

Великой Отечественной 

войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

Международные 

трибуналы над военными 

преступниками. Причины 

и цена победы СССР в 

борьбе с фашизмом как 

предмет современной 

дискуссии. 

Противодействие 

попыткам фальсификации 

истории и умаления 

подвига советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Создание ООН. 

Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООП. Истоки 

«холодной войны». 

Раздел 6. Итоговое повторение. – 3 часа. 

100 Итоговое 

повторение по 

курсу 

Всеобщей 

истории. 

Повторение основных 

понятий, терминов, 

личностей и событий 

данного периода. 

 Устный 

опрос 

, Тест 

Научатся: называть самые значительные события истории 

Новейшей истории. 

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 

 

101 Итоговое 

повторение по 

курсу История 

 Письменн

ые 

задания, 

 



 

 

России. Тест поставленных задач 

Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности  

102 Итоговое 

повторение по 

курсу 10 

класса. 

 Письменн

ые 

задания, 

Тест 
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Пояснительная записка. 
 

Нормативная основа создания и реализации рабочей программы по истории 

обеспечивается следующими документами: 

      -- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по истории для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ 

по истории основного общего образования, программы для общеобразовательных 

учреждений.    Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 408 часов (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю в общем объёме 102 

часов (при 34 неделях учебного года), 10 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа 

(при 34 неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 

неделях учебного года).  

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

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

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 
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осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

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. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

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;  
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− 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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

− идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

− ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

− воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

− общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

− познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

− формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

− принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
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− 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. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

УМК по Всеобщей истории. 

Учебник: 

А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс, 2011 г. 

288 стр.; Просвещение. 

Методические пособия для учителя: 

1. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Учебно - 

методические материалы. M. 2000.  

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. 

ХХ век. Пособие для учителя. M. 2001.  

3. Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические рекомендации 

к учебнику «Новейшая история зарубежных стран». Эксперимент. M. 2003.  

4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая истории. ХХ век. M. 

2003.  

5. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разработки к курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» M. 2003.  

6. Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История мировых цивилизаций». 

M. 2001.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

2. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

3. Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

4. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

5. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 

1998.  
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6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 

2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век. M. 2008.  

3. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 2002.  

4. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

5. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». M. 2003.  

6. Страны мира. Справочник. M. 1998.  

7. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2020.  

8. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  

9. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

10. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993 

Учебно-методическое обеспечение: 

Сороко-Цюпа О.С, Артёмов ВВ., Тюляева Т.И. Школьный атлас по зарубежной 

истории: Пособие для учащихся (М.: Просвещение, 2012). 

Карты периода новейшей истории. 

 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории: 

− Слайды (диапозитивы) по всеобщей истории. 

 

Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной 

деятельности 

Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

 

Используемые технологии обучения. 

Проблемное обучение 

Развивающее обучение 

Дифференцированное обучение 

Игровое обучение 

Обучение развитию критического мышления 

 

Формы уроков. 

Урок-объяснение нового материала 

Комбинированный урок 

Лабораторная работа 

Семинар 

Практикум 
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Деловая игра 

Ролевая игра 

 

Внеурочная деятельность. 

Вечера. 

Игры. 

Экскурсии. 

 

УМК по истории России. 

Учебник: 

под редакцией академика РАН Торкунова А.В. : В.С. Измозик, С.Н. Рудник. История 

России. 11 класс, “Вентана-Граф”, 2011. 

Методические пособия для учителя: 

− ЕГЭ 2019. История. Самое полное издание типовых вариантов 

реальных заданий. М., ФИПИ, 2008 

− Б.Н.Серов, А.Р.Лагно. Поурочные разработки по истории России. С 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. М., «Вако», 2017. 

−  В.В.Кириллов. Отечественная история в схемах и таблицах. М., «Эксмо», 2018  

− В.В.Кириллов, М.Н.Чернова. История России. Поурочные 

методические разработки. 11 класс. М., «Эксмо», 2016 

− Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. 

Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2014 

− Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : 

справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2019. 

− Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. 

– М. : Экзамен, 2018. 

− 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. 

А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

2. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

3. Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

4. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

5. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 

1998.  

6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 

2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 
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1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

4. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 

2008. 

5. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : 

Литера, 2006. 

6. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

7. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

8. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

9. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Наглядно-демонстративные пособия. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России: 

– Великие российские династии (CD). 

– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 

– Ишимова А. О. История России в рассказах для детей (CD). 

– Нечволодов А. Сказания о русской земле (CD). 

– Видеофильмы по истории России (DVD). 

– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 

– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 
 

  Интернет ресурсы  по Истории. 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографическ

ие сведения об 

исторической литературе, 

исторические документы, 

отрывки трудов историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/in

dex.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 
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исторические 

фотодокументы, записи 

песен, гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочные и 

дополнительные 

материалы по истории 

исторические 

понятия, персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ в. 

 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение 

промышленно-финансовых групп. Реформизм и деятельность правительств. Основные идеологические течения. Научно-

технический прогресс 

Ведущие государства мира в начале ХХ в. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих стран 

мира в начале ХХ в. Модернизационные процессы: общее и особенное. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX – XX вв. Общая характеристика колониальных и 

зависимых стран. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Международные отношения в 1900 – 1914 гг. Территориальный раздел мира. Противостояние Антанты и 

тройственного союза. Гонка вооружений. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряжённости. 

Завершение подготовки к войне Германии.  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер 

войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, 

самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъём начального периода. Перевод 

государственного управления и экономики на военные рельсы. Нарастание тягот и бедствий гражданского населения. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги войны.  

Образование национальных государств. Послевоенная система договоров  

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности 

революционного и реформистского вариантов образования национальных государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между 

ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее 

решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

- промышленно-финансовые группы, биржа, политические партии, реформизм, индустриальное общество, 

либерализм, консерватизм, социал-демократизм; 

- пангерманизм, политика «большой дубинки», дуалистическая монархия, суфражизм, пацифизм, метрополия; 

- миссионеры, ИНК, синтоизм, касты, младотурки, панисламизм; 

- арбитраж, Антанта, шовинизм, Тройственный союз, империалистическая политика; 

- мировая война, блицкриг, окопная война, «Верденская мясорубка»; 

- политика «гражданского мира», антивоенное движение; 

- триалистическая федерация, Веймарская республика, Коммунистический интернационал; 

- аннексия, контрибуция, демилитаризация, репарация, мандатная система, Лига Наций. 

 

Раздел 2. Мир между двумя войнами.  

 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности 

послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. 

Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

Международные отношения в 20-е гг. Противоречия мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Территориальные вопросы. Репарации и долги. Итоги международных отношений к началу 30-х гг. 
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Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины и начало кризиса. Особенности кризиса в разных 

странах. Поиск путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и США: установление тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Причины и условия возникновения тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Их 

характерные черты. 

Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Особенности 

развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой на страны 

Востока. 

Международные отношения в 30-е гг. Кризис Версальско-вашингтонской системы. Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. 

Культура в первой половине ХХ в. Развитие науки. формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

- стабилизация капитализма, лейбористы, теория твёрдого индивидуализма, Веймарская республика, 

корпоративное общество в Италии;  

- эра пацифизма, пакт Бриана-Келлога, Рейнский гарантийный пакт, план Дауэса, Генуэзская конференция;  

- цикличность развития рыночной экономики, Великая депрессии, теория Кейнса, государственное регулирование 

экономики; 

- тоталитаризм, авторитаризм, автаркия, либерализм, расовая теория, Народный фронт, «Новый курс» в США; 

- милитаризм в Японии, курс Чан Кайши, учение «ненасильственного сопротивления»; 

- ось Берлин-Рим-Токио, политика коллективной безопасности, аншлюс Австрии, политика «умиротворения 

агрессора», пакт Молотова-Риббентропа; 

- авангардизм, экзистенциализм, сюрреализм, психоанализ, массовое искусство, элитарное искусство; 

 

Раздел 3. Вторая мировая война.  

 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы стран-участниц. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война».  Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну Японии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Движение Сопротивления. 

Дипломатия в 1939 – 1945 гг. итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Антигитлеровская коалиция. 

 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

- вермахт, «зимняя война, «странная война, «новый порядок»; 

- безоговорочная капитуляция, Второй фронт, движение сопротивления, «план Барбаросса», стратегическая 

инициатива. Антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «большая тройка», Второй фронт, Объединённые нации, Атлантическая 

хартия. 

 

Раздел 4. Мир во второй половине ХХ в.  

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. Изменение международного положения и внутриполитической ситуации в странах 

Центральной и Восточной  Европы после их освобождения. Германский вопрос. 

Первые конфликты и кризисы. Создание НАТО и ОВД. Первые конфликты и кризисы. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после её окончания (50 – 90-е гг.). 

Этапы «холодной войны» и их содержание. Окончание «холодной войны». 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине ХХ в. Этапы в развитии стран Запада во второй половине ХХ в. Глобализация. Влияние окончания «холодной 

войны» и распада СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны в конце 40-х – 90-е гг. Крупнейшие западные страны в конце 40-х – 90-е гг. 

Особенности эволюции государств Северной и Южной Европы в 40 – 90-е гг. Общие черты развития. 

Историческая и культурная обусловленность политического и экономического единства в рамках региона. Нестабильность 

политического развития и переход к демократии. 

Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах Восточной Европы в конце 40-х – 

первой половине 80-х гг. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти компартий. Общие 

черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80 – 90-х гг. Провал 

попыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах. Движение за национальное 

освобождение. Общие и особенные черты общественно-политического развития в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Формы деколонизации. 

Достижения и проблемы развивающихся стран в 70 –  90-х гг. Структура и состав группы развивающихся 

стран. Проблема выбора модели развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50 – 90-е 

гг. Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50 – 90-е гг. 
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Две волны научно-технической революции 50 – 90-х гг. Основные направления НТР в 50 – 60-е гг. воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

научных открытий. Ядерная энергетика. Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 

Искусство и спорт 50 – 90-х гг. Направления и жанровые особенности искусства в 50 – 70-е гг. новые черты 

искусства в 80 – 90-е гг. Тенденции развития духовной культуры в конце ХХ – начале ХХI в. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

- идейно-политическое противостояние, «холодная война», «железный занавес», доктрина Трумэна, план 

Маршалла; 

- двухполюсный биполярный мир, политика сдерживания; 

- военно-стратегический паритет, движение неприсоединения, деколонизация, Женевские совещания, Карибский 

кризис, перестройка, СОИ, тактика «выжженной земли»; 

- ВПК, военный паритет, глобализация, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», 

постиндустриальное общество, стагфляция;  

- голлизм, еврокоммунизм, маккартизм, «охота на ведьм», расовая сегрегация, рейганомика, референдум, 

социальное партнёрство, тэтчеризм, «экономическое чудо»; 

- авторитаризм, баскская проблема, каталонская проблема, нестабильная демократия, скандинавская модель 

социализма; 

- фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, директивная экономика, национальный 

коммунизм, Пражская весна, этнорегиональные противоречия, социализм с человеческим лицом; 

- «бархатная революция», приватизация, реституция, «Солидарность», «Хартия 77» 

- апартеид, деколонизация, некапиталистический путь развития, суверенитет; 

- беднейшие страны, государства гиганты, демографический взрыв, нефтедобывающие страны, развивающиеся 

страны, страны третьего мира; 

- «азиатские тигры», «культурная революция», красные кхмеры, культ личности, маоизм, шариат; 

- «азиатские тигры», «культурная революция», красные кхмеры, культ личности, маоизм, шариат; 

− компьютерная революция, мегаполис, средний класс, НТР, абстракционизм, виртуальная реальность, 
концептуализм, массовая культура, поп-арт, постмодернизм, сюрреализм, хиппи. 

− Содержание. 

Раздел 1. Российская империя  во второй половине XIX в. – начале XX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры 

современников о значении реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы Балканского 

полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция 

русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская 

пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- крепостное право, барщина, оброк, социальная опора самодержавия, гражданские права, временнообязанные 

крестьяне, отрезки, прирезки, уставные грамоты; 

- суд присяжных, адвокат, прокурор, мировой судья, гласные, всесословная воинская повинность; 

- договор о границе, колонизация, работорговля, совместное владение; 

- патриотический подъём, братья-славяне, восточный вопрос, национальный и религиозный гнёт; 

- наёмные рабочие, промышленный переворот, фабрика; 

- три течения в народничестве, общинный социализм, террор, хождение в народ, политический террор, «диктатура 

сердца»; 

- контрреформы, Тройственный союз, земский участковый начальник, рабочее движение, забастовка, стачка, 

фабричная инспекция, империализм, легальный марксизм, либеральное народничество; 

- реализм, эклектика, передвижники, критический реализм. 

 

Раздел 2. Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности.  Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

Сохранение остатков крепостничества.  Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 
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общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

 

- модернизация, империализм, индустриализация, пролетариат, Символизм, акмеизм, футуризм, критический 

реализм, авангардизм; 

- Консерватизм, либерализм, социал-демократы, самодержавие, «маленькая победоносная война; 

- революция, движущие силы революции, «зубатовский социализм», эсеры, «кровавое воскресенье», стачка, совет 

рабочих депутатов, Декабрьское вооружённое восстание, Октябрьская политическая стачка, большевики, меньшевики; 

- манифест 17 октября, октябристы, кадеты, хутор, отруб, переселенческая политика; 

- мировая война, блицкриг, окопная война, «Верденская мясорубка», Брусиловский прорыв. 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 

власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и 

его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России.  

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках 

гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного 

коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание 

Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- Министерская чехарда, кризис верхов, двоевластие, Петросовет, Временное правительство, республика, Приказ 

№1; 

- Маргиналы, кризисы власти, Апрельские тезисы, Корниловский мятеж, вооружённое восстание; 

- военный коммунизм», продразвёрстка, Гражданская война, интервенция, красные, белые. 

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг. 

 

Переход к новой экономической политике 

Образование СССР. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления.  

Массовые репрессии. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг.  

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- новая экономическая политика, продналог, политическое завещание Ленина, «новая оппозиция»; 

- автономизация, федерализация, кризисы НЭПа, план ГОЭЛРО; 

- индустриализация, коллективизация, «большой скачок», пятилетка, раскулачивание, культ личности, 

тоталитаризм, «сталинская Конституция»; 

- пятилетка, стахановское движение, соцреализм, «культурная революция», ГУЛАГ, репрессии, «враг народа»; 

- ось Берлин-Рим-Токио, политика коллективной безопасности, аншлюс Австрии, политика «умиротворения 

агрессора», пакт Молотова-Риббентропа. 

 

Раздел 4. СССР в годы Великой Отечественной войны 1939–1945 гг. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией.  Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы.  Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции.  Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- план Барбаросса, блицкриг, моторизированные части, вермахт, Государственный Комитет обороны, 

добровольцы, всеобщая мобилизация; 

- Курская дуга, коренной перелом в войне, коллаборационизм; 

- движение сопротивления, Народный фронт, антигитлеровская коалиция, Второй фронт 

 

Раздел 5. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Застой» как 
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проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в послевоенные 

годы.  Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- идейно-политическое противостояние, «холодная война», «железный занавес», доктрина Трумэна, план 

Маршалла; 

- двухполюсный биполярный мир, политика сдерживания; 

- план Маршалла, железный занавес; 

- ленинградское дело, дело врачей; 

- десталинизация, «оттепель», разоблачение культа личности, реабилитация; 

- Совнархоз, целина, либеральный коммунизм; 

- карибский кризис; 

- Стагнация, консервативные тенденции, правозащитники, диссидент, Пражская весна 1968; 

- концепция развитого социализма, Брежневская конституция, Доктрина Брежнева, разрядка. 

 

Раздел 6.  СССР - Российская Федерация в конце XX – начале XXI  вв. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Демократизация напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- перестройка, новое политическое мышление, ускорение, гласность; 

- хозрасчёт, самоокупаемость, самофинансирование; 

- гласность, плюрализм, многопартийность; 

- августовский путч 1991 г. Беловежские соглашения, СНГ, парад суверенитетов. 

 

Становление новой российской государственности. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений.  Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

- Верховный совет, парламент, президент, премьер-министр; 

- приватизация, рыночная экономика, либерализация, «шоковая терапия»; 

- кризис идентичности; 

- национальные проекты, информационное общество, суверенная демократия. 

 Раздел 7. Итоговое повторение. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития



 

 

Тематическое планирование по Всеобщей истории. 

 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения  (личностные, метапредметные, предметные) Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обу

чение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ в 

1 Послевоенная 

система 

международных 

договоров 

Требования стран-

победительниц и противоречия 

между ними. Версальская 

мирная конференция, её итоги и 

значение. Вашингтонская 

мирная конференция. 

Особенности Версальско-

Вашингтонской системы  

Работа с 

документами 

Устный 

опрос, 

работа с  

документами

. 

Знать:  

– на каких международных форумы определены итоги Первой мировой войны;  

– какие требования были предъявлены странами победительницами;  

Уметь:  

- объяснить, что такое Версальско-Вашингтонская система и в чем ее слабость; 

- какие страны выиграли , а какие проиграли и в чем в результате Первой 

мировой войны; 

- объяснить что такое Лига Наций и каковы должны были быть условия ее 

эффективной деятельности.Отвечает на вопросы по документу, объясняет факты 

на основе изученного материала. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

определят последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач.  

 

Раздел 2. Мир между двумя войнами. . 

2 Основные 

социально-

экономические и 

политические 

процессы 

послевоенного 

развития 

Особенности послевоенной 

ситуации в экономике и 

политике. Демилитаризация 

экономики. Хозяйственная 

специализация стран. 

Политические процессы и 

радикализация общественных 

сил 

 Устный 

опрос, 

письменные  

задания. 

Знать:  

– в связи с какими событиями в 1920–1930-е гг. в разных странах возникали 

ситуации исторического выбора;  

– почему лейбористы стали одной из двух правящих партий в Великобритании.  

- что такое «Веймарская республика» 

- почему Италия, - страна победительница оказалась в трудном положении 

Уметь:  

– давать оценку значения «нового курса» Ф. Рузвельта для новейшей истории 

 



 

 

США;   

– объяснять, почему вторую половину 1920-х годов называли периодом 

стабилизации;  

– сравнивать способы и механизмы, с помощью которых Великобритания и 

США сохранили системы буржуазной демократии;  

– раскрывать причины и значение создания Народного фронта во Франции.  

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом 

решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 Международные 

отношения в 20-е 

гг. 

Противоречия мирового порядка. 

Пацифизм и проблема 

разоружения. Территориальные 

вопросы. Репарации и долги. 

Итоги международных 

отношений к началу 30-х гг. 

Работа с 

документами 

Устный 

опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать:  

– почему вторую половину 1920-х годов назвали временем стабилизации 

международных отношений;  

– в чем заключалось и чем объяснялось различие позиций Великобритании и 

Франции по отношению к Германии в послевоенные годы. 

Уметь:  

– характеризовать позиции отдельных европейских стран в отношении 

Чехословакии в период Мюнхенского соглашения (1938);  

– определять основные итоги внешней политики Германии 1933–1939 гг.;  

– давать оценку советско-германского договора 23 августа 1939 г.;  

– анализировать документы. Учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способом решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Договариваются  о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям и их мнению. 

 

3 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 

1933 гг. 

Причины и начало кризиса. 

Особенности кризиса в разных 

странах. Поиск путей выхода из 

кризиса. Характер и последствия 

Великой депрессии 

 Устный 

опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: 

- проявления кризиса в политической, экономической и социальной сферах. 

Уметь: 

- объяснить последствия кризиса для международных отношений,  

- показать влияние кризиса на формирование политических режимов; 

- проанализировать воздействие кризиса на экономику. Учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 



 

 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 Общественно-

политический 

выбор стран 

Европы и США: 

установление 

тоталитарных, 

авторитарных и 

либеральных 

режимов 

Причины и условия 

возникновения тоталитарных, 

авторитарных и либеральных 

режимов. Их характерные черты 

 Тесты. Знать:  

– в связи с какими событиями в 1920–1930-е гг. в разных странах возникали 

ситуации исторического выбора;  

– причины возникновения фашистских и нацистских движений в Европе в 1919 

г.; 

– причины, по которым Гитлеру не удалось прийти к власти в 1923 г. и удалось 

сделать это в 1933 г.;  

– причины гражданской войны в Испании.   

Уметь:  

– определять общие черты и особенности итальянского фашизма и германского 

нацизма; 

– характеризовать различия между тоталитарными режимами Италии и 

Германии и авторитарными режимами, установившимися в 1920– 1930 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы;  

– объяснять, почему итальянские фашисты и немецкие нацисты пришли к власти 

мирным конституционным путем. Выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, уметь работать с картой, определять причины и 

следствия  исторических событий. Усвоить основные понятия. Знать 

сдерживающие факторы. Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий.  

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности западно-европейского 

общества.  

 

4 Особенности 

развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки между 

мировыми 

войнами 

Особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой 

мировой на страны Востока 

 Устный 

опрос, 

составление 

таблицы. 

Знать:  

– какое влияние оказала Первая мировая война на страны Азии, Африки и 

латинской Америки. Учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 Международные 

отношения в 30-е 

гг. 

Кризис Версальско-

вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой 

Работа с 

документами 

Устный 

опрос, 

тестировани

Знать:  

– почему вторую половину 1920-х годов назвали временем стабилизации 

международных отношений;  

 



 

 

мировой войны на Дальнем 

Востоке и в Европе. Попытки 

создания системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Территориальные захваты 

Германии и Японии  

 

е – в чем заключалось и чем объяснялось различие позиций Великобритании и 

Франции по отношению к Германии в послевоенные годы 

Уметь:  

– характеризовать позиции отдельных европейских стран в отношении 

Чехословакии в период Мюнхенского соглашения (1938);  

– определять основные итоги внешней политики Германии 1933–1939 гг.;  

– давать оценку советско-германского договора 23 августа 1939 г.;  

– анализировать документы. УМЕТЬ анализировать изменение в международной 

обстановке. 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. Учитывают разное мнение и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

5 Культура в первой 

половине ХХ в. 

Развитие науки. формирование 

новых художественных 

направлений и школ. Развитие 

спортивного движения. 

Олимпийские игры 

Работа с 

документами 

Фронтальны

й 

опрос,творче

ские работы. 

Знать: Авангардизм, экзистенциализм, сюрреализм, психоанализ, массовое 

искусство, элитарное искусство. Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Учитываю разное мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую собственное мнение и позицию. 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Раздел 3. Вторая мировая война. - 2 часа. 

 Причины войны и 

планы участников 

Масштабы и характер войны. 

Интересы стран-участниц. 

Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война».  Разгром 

Франции. Война с Англией. 

«Новый порядок» на 

оккупированных территориях 

 Устный 

опрос. 

Знать:Вермахт, «зимняя война, «странная война, «новый порядок».Выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, уметь 

работать с картой, определять причины и следствия  исторических событий. 

Усвоить основные понятия. Знать сдерживающие факторы. Принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности западно-европейского 

общества.  

 

 

6 Этапы боевых 

действий на 

фронтах. 

Дипломатия в 

Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну Японии. 

Перелом в ходе Второй мировой 

войны. Второй фронт в Европе. 

Работа с 

картой, 

работа с 

документами 

Устный 

опрос, 

письменные 

задания, 

Знать:Безоговорочная капитуляция, Второй фронт, движение сопротивления, 

«план Барбаросса», стратегическая инициатива. Антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, «большая тройка», Второй фронт, Объединённые нации, 

Атлантическая хартия. Адекватно воспринимают предложения и оценку 

 



 

 

1939 – 1945 гг. 

итоги Второй 

мировой войны 

Движение Сопротивления. 

Складывание противостоящих 

союзов. Антигитлеровская 

коалиция 

работа с 

картой и 

документами

. 

учителей, товарищей, родителей и других людей. Учитывают разное мнение и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую 

собственное мнение и позицию.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Раздел 4. Мир во второй половине ХХ в. - 7 часов. 

7 Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны. 

Изменение международного 

положения и 

внутриполитической ситуации в 

странах Центральной и 

Восточной  Европы после их 

освобождения. Германский 

вопрос.  

 Устный 

опрос 

Знать: Идейно-политическое противостояние, «холодная война», «железный 

занавес», доктрина Трумэна, план Маршалла.  Учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способом решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 

 Крупнейшие 

западные страны в 

конце 40-х – 90-е 

гг. 

Крупнейшие западные страны в 

конце 40-х – 90-е гг. 

 Устный 

опрос,  

письменные 

задания, 

таблица 

Знать:Голлизм, еврокоммунизм, маккартизм, «охота на ведьм», расовая 

сегрегация, рейганомика, референдум, социальное партнёрство, тэтчеризм, 

«экономическое чудо». Учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

8 Установление и 

эволюция 

коммунистически

х режимов в 

государствах 

Восточной 

Европы в конце 

40-х – первой 

половине 80-х гг. 

Ликвидация 

коммунистически

х режимов 

Переход государств региона в 

орбиту советского влияния. 

Приход к власти компартий. 

Общие черты эволюции 

коммунистических режимов 

Переход государств региона в 

орбиту советского влияния. 

Приход к власти компартий. 

Общие черты эволюции 

коммунистических режимов 

Провал попыток 

реформирования реального 

 Устный 

опрос,  

письменные 

задания 

Знать:Фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, 

директивная экономика, национальный коммунизм, Пражская весна, 

этнорегиональные противоречия, социализм с человеческим лицом. Учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 

 



 

 

социализма, демократические 

революции в Восточной Европе 

 Характеристика 

развития 

отдельных 

государств и 

регионов Азии, 

Африки  в 50 – 90-

е гг. 

Характеристика развития 

отдельных государств и 

регионов Азии, Африки  в 50 – 

90-е гг. 

Работа с 

контурной 

картой 

Устный 

опрос,  

творческие 

задания, 

работа с 

картой 

Знать: 

– в чем заключался выбор ориентаций и моделей развития для стран Азии и 

Африки в 1950–1980 гг.; 

– что входит в понятие «японская модель развития»; 

– основные проблемы, которые были решены в Индии за годы независимости;   

– значение событий, произошедших в 1980–1990 гг. в ЮАР. 

Уметь: 

– давать оценку значения реформ конца 1970–1980 гг. в Китае; 

– показывать, в чем состояло сходство и различие исторических судеб народов 

Вьетнама и Кореи во второй половине XX века;  

– высказывать суждение об уроках афганских событий 1970–1980 гг.; 

– приводить примеры смены режимов и политических ориентаций в странах 

Азии и Африки; 

 

 

 

 Характеристика 

развития 

отдельных 

государств и 

регионов  

Латинской 

Америки в 50 – 

90-е гг. 

Характеристика развития 

отдельных государств и 

регионов Латинской Америки в 

50 – 90-е гг. 

Работа с 

документами 

Устный 

опрос, 

документы 

Знать:   

– причины падения правительства Народного единства в Чили;  

– отстранения от власти А. Пиночета;  

– что относится к основным достижениям латиноамериканских стран на пути 

модернизации во второй  половине XX в. 

Уметь:  

– характеризовать особенности социально-экономического и политического 

положения в латиноамериканских странах в середине XX в.;  

– сравнивать курс Х. Д. Перона с поисками собственного пути в других странах;  

– высказывать собственное отношение к концепции  «справедивого общества»  

Х. Д. Перона . Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действий. Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 

 

9 Наука и культура 

во второй 

половине ХХ 

века. 

Направления и жанровые 

особенности науки в 50 – 90-е гг. 

новые черты искусства в 80 – 90-

е гг. тенденции развития 

духовной культуры в конце ХХ – 

начале ХХI в. 

Работа с 

документами 

Фронтальны

й опрос, 

творческие 

задания 

Знать:  

– как отразились события Второй мировой войны  на культуре второй половины 

XX в.;  

– причины создания художественных фильмов, посвященных реальным людям и 

событиям;   

– как и в какой степени телевидение влияет на взгляды, образ мыслей зрителей. 

Уметь:  

– высказывать собственное отношение к массовой культуре, к философским и 

художественным положением экзистенционализма, что они дают человеку;  

 



 

 

Тематическое планирование по истории России. 

 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Российская империя  во второй половине XIX в. – начале XX в. - 15 часов. 

1  Внутренняя 

политика (1860-

1890гг). 

Кризис Российской 

имперской системы. 

Причины и предпосылки 

отмены крепостного права. 

Основные положения 

крестьянской реформы. 

Великие реформы 60-70-х гг. 

ХIХ в. Усиление 

охранительных тенденций. 

Александр III(1845-1894). 

 Устный опрос, 

таблица. 

Знать: причины отмены крепостного права.  

Уметь: выделять этапы подготовки данного процесса; оценивать характер мер 

правительства; анализировать основные положения реформы; определять её 

характер, значение. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Договариваются  о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих 

уважительно и доброжелательно относиться к другим людям и их мнению. 

 

  Внутренняя 

политика. 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

таблица. 

 

  Внутренняя 

политика второй 

половины 19 века. 

Работа с 

документами 

и картой 

Устный опрос, 

таблица, 

проблемные 

задания. 

 

3 Экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период (1860-

1890гг). 

Акционерное 

предпринимательство. 

Железнодорожное 

строительство. 

Промышленность и банки. 

Особенности 

пореформенного развития 

экономики России. Сельское 

хозяйство 

 Устный опрос, 

тесты, работа с 

картой, анализ 

фактического 

материала. 

Знать: динамику развития пореформенной экономики страны. 

Уметь: понимать связь между отменой крепостного права и либеральными 

реформами; раскрывать содержание структурных реформ, их последствия и 

значение.  

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Договариваются  о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих 

уважительно и доброжелательно относиться к другим людям и их мнению. 

 

 Общественно-

политическая 

жизнь России в 

1860–1880-е гг.  

Государственный 

консерватизм. Либерализм 

Революционный радикализм 

60-х гг. Народничество 70-х 

гг. Рабочее движение 80-х гг. 

 Работа по 

заданиям: 

работа с 

текстом 

учебника  

анализ 

фактического 

материала 

 

Знать: три основных направления в общественном  движении. 

Уметь: проводить сравнительный анализ основных направленийОтвечает на 

вопросы по документу, объясняет факты на основе изученного материала. 

Определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач.  

 

 

 

 Общественно-

политическая 

жизнь России в 

1860–1880-е гг.  

Работа с 

документами 

Составление 

таблиц 

 



 

 

4 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Россия и Европа. 

Дальневосточная политика. 

Присоединение Средней 

Азии. Россия и США. 

Русско-Турецкая война 1877-

1878 гг. 

Работа с 

картой, 

работа с 

документами 

Устный опрос, 

работа с 

картой и 

документами. 

Знать: в чем выражалась связь боевых действий  на Западном и Восточном фронтах 

войны.  

Уметь:  

– характеризовать методы и средства ведения Первой мировой войны, чем они 

отличались от известных ранее;  

– объяснять то обстоятельство, что в начале войны националистические настроения 

взяли верх над всеми иными идейными и нравственными принципами. Отвечает на 

вопросы по документу, объясняет факты на основе изученного материала. 

Определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач.  

 

 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Работа с 

картой, 

работа с 

документами 

Устный опрос, 

работа с 

картой и 

документами. 

 Знать: основные интересы России в области международных отношений, причины 

продажи Аляски и за какую цену. 

Уметь: перечислить этапы присоединения Средней Азии; обосновать защиту 

интересов православных на Балканах и пояснить ход Русско-турецкой войны 1877-

1878 гг.; рассказать о роли «Союза трех императоров». Объясняет сущность фактов 

и связей между ними.  

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действий Договариваются  о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих 

уважительно и доброжелательно относиться к другим людям и их мнению. 

 

 Культура России 

второй половины 

XIX в. 

Просвещение и Наука. 

Искусство и архитектура. 

Литература. Театр. Музыка. 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

работа с  

документами. 

Знать: изменения в области образования и просвещения и их причины; основной 

творческий метод в искусстве того времени, лучшие театры и актеры. 

Уметь: объяснить особенности творчества художников-передвижников и их роль; 

пояснить отличия в творчестве музыкантов «Могучей кучки» и П. А. Чайковского; 

рассказать о появлении феномена под названием русская интеллигенция.Отвечает 

на вопросы по документу, объясняет факты на основе изученного материала. 

Определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определят последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач.  

 

5 Социально-

экономическая 

Население страны. 

Особенности 

 Работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные  

Знать: сословную структуру российского общества; причины бедности крестьянства 

и особенности «системы Витте». 

 



 

 

характеристика 

российского 

общества 1895–

1917 гг. 

демографической  ситуации. 

Особенности сословной 

структуры общества. 

Национальный вопрос. 

Экономическое развитие. 

Аграрная реформа П. А. 

Столыпина. Место России в 

мире и уровень ее 

экономического развития в 

начале ХХв. Портрет 

российского 

предпринимателя.  «Рабочий 

вопрос». 

задания. Уметь: объяснить суть реформ Столыпина; определить причины экономического 

подъема в конце XIX и начале ХХ в.; рассказать о причинах  недовольства 

предпринимателей. Выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, уметь работать с картой, определять причины и следствия  

исторических событий. Усвоить основные понятия. Знать сдерживающие факторы. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности западно-европейского 

общества.  

 

 Социально-

экономическая 

характеристика 

российского 

общества 1895–

1917 гг. 

 Устный опрос, 

таблица, 

работа с 

понятиями. 

 

 Государство и 

власть. 

Государство и власть. 

Нарастание социально-

политического кризиса в 

стране. Образование 

оппозиционных партий. 

Русско-Японская война. 

Революция 1905-1907 гг. 

Политические партии и 

начало российского 

парламентаризма. 

Политическая жизнь в стране 

после революции. 

 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: причины, задачи, события, итоги, значение первой российской революции; 

изменения в политической системе Российской империи после октября 1905 г.; 

специфику Советов рабочих депутатов; особенности крестьянского движения; 

позицию армии; причины скромности социальных уступок по сравнению с 

политическими;  

Уметь: обсуждать проблемные вопросы; структурировать учебный материал в виде 

таблицы 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

6 Политическая 

жизнь России в 

начале XX в.  

 Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

 

 Политическая 

жизнь России в 

начале XX в.  

 Составление 

таблицы, 

тесты. 

 

 Культура России 

начала XX вв. 

Идейные искания российской 

интеллигенции начала ХХ в. 

Русская религиозная 

философия. «Серебряный 

век» русской поэзии. 

Критический реализм. 

Отражение духовного 

кризиса художественной 

культуре декаданса 

Работа с 

документами 

Работа с 

документам, 

таблица. 

 Знать: уровень грамотности в России начала ХХ в, какие открытия русских ученых 

опередили развитие передовой науки на десятилетия вперед. 

Уметь: пояснить отличия изобразительного искусства от эпохи «передвижников», 

рассказать о «Русских сезонах в Париже».Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий, уметь работать с картой, определять 

причины и следствия  исторических событий. Усвоить основные понятия. Знать 

сдерживающие факторы. Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действий.  

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности западно-европейского 

общества.  

 



 

 

Раздел 2. Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция. 10 часов. 

7 Россия в Первой 

мировой войне  

Россия в системе военно-

политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Причины 

и начало войны. Характер 

войны и планы сторон. 

Военные действия на 

Восточном фронте  

 

Работа с 

картой. 

Устный опрос, 

составление 

таблицы. 

Знать:  

– какое влияние оказала Первая мировая война на страны Азии, Африки и 

латинской Америки. Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 Начало 

революции. 

Февраль 1917 г. и 

его итоги 

Влияние войны на 

российское общество. 

Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г. 

Причины падения 

самодержавия. Временное 

правительство и Советы. 

Провозглашение России 

республикой. Установление 

двоевластия. 

 

Работа с 

документами 

Фронтальный 

опрос,творчес

кие работы. 

Знать: причины Февральской революции и падения монархии; задачи большевиков; 

суть программы правых; принципы Временного правительства в национальной 

политике; Уметь: анализировать документы; устанавливать причинно-следственные 

связи; характеризовать политическую ситуацию после падения монархии, возможные 

альтернативы политического развития; комментировать высказывания; давать 

оценку событиям; сравнивать взгляды большевиков и социалистических партий. 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Учитываю разное мнение и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию. 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 Россия в марте-

октябре 1917 года  

Внутренняя политика 

Временного правительства. 

Кризисы власти. 

Маргинализация общества. 

Причины слабости 

демократических сил России  

 

Работа с 

картой, 

работа с 

документами 

Устный опрос. Знать: какие альтернативы развития выдвинули основные политические партии 

после Февральской революции; основные последствия. 

Уметь: характеризовать позицию В. И. Ленина в апреле-августе 1917 г.; рассказать 

об экономической политике Временного правительства.Выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий, уметь работать с картой, 

определять причины и следствия  исторических событий. Усвоить основные 

понятия. Знать сдерживающие факторы. Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действий.  

Аргументирую свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности западно-европейского 

общества.  

 

 

8 Россия в марте-

октябре 1917 года 

Работа с 

картой, 

работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные 

задания, 

работа с 

картой и 

документами. 

 

1 Октябрьское 

вооруженное 

восстание. 

«Пролог» 

Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение и 

Работа с 
документами 

Устный опрос Знать: причины победы большевиков; дискуссии о характере октябрьских событий; 

первые декреты новой власти; причины развала Российской империи; образование 

национальных государств; разгон Учредительного собрания. 

 



 

 

гражданской 

войны. 

утверждение Советской 

власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках 

современников и историков 

Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир  

Уметь: обосновать положение о том, что полоса декретов сочетала 

цивилизационный прорыв с утопическим радикализмом; назвать основные причины 

гражданской войны. Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 Основные 

политико-

государственные 

силы в  годы 

Гражданской 

войны в 1918–

1920 гг.  

Российская Советская 

Федеративная. 

Социалистическая 

Республика (РСФСР). Белое 

движение. 

Антибольшевитское 

демократическое движение. 

Национально-

государственнные 

образования. 

Работа с 

документами 

и картой 

Устный опрос, 

таблица 

Знать: причины поддержки социальными слоями красных и белых;                   Уметь: 

анализировать позицию русского офицерства, поведение крестьянства в 

Гражданской войне; определять политику белых в рабочем вопросе, специфику 

поведения интеллигенции в Гражданской войнеОпределяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Учитывают разное мнение и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию. 

 

9 Основные военно-

политические 

события и итоги 

Гражданской 

войны и 

интервенции в 

России.  

Первый период Гражданской 

войны(май-октябрь 1918 г.). 

Второй период Гражданской 

войны9ноябрь 1918-апрель 

1919). Третий период 

Гражданской войны(май- 

1919-апрель 1920). 

Четвертый период 

Гражданской войны(апрель-

ноябрь 1920 г.). 

Повседневная жизнь в годы 

Гражданской войны. Кризис 

конца 1920-начала 1921 г. 

1921-1922 гг. «Эпилог» 

Гражданской войны. 

Работа с 

документами 

и картой. 

Устный опрос, 

работа с 

документами 

 Знать: причины и последствия политико-экономического кризиса 1920-1921 гг.    

Уметь: работать с картой; устанавливать причинно-следственные связи; 

комментировать мнения, высказывать свою точку зрения; обсуждать проблемные 

вопросы.Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

 

 Основные военно-

политические 

события и итоги 

Гражданской 

войны и 

интервенции в 

России.  

 Устный опрос,  

таблица 

 

 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Основные вопросы раздела.  Тестирование  

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг. - 10 часов. 

10 Советское Основные элементы и Работа с Устный опрос,  Знать: основные аспекты борьбы за власть в партии большевиков.  



 

 

государство в 

годы новой 

экономической 

политики  

направления НЭПа. 

Политическая ситуация в 

первые годы НЭПа (1921-

1925). Социально-

экономическое положения в 

стране. Образование СССР. 

Политическая система 

документами письменные 

задания, 

таблица 

Уметь: характеризовать пути построения социализма; сопоставлять НЭП и политику 

«военного коммунизма». Определять основные противоречия НЭПа. Учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 Борьба за выбор 

путей развития 

страны 

Проблемы переходного 

периода. Коммунистическая 

партия и ее аппарат. Этапы 

внутрипартийной борьбы. 

Экономические и 

политические итоги НЭПа. 

Работа с 

документами 

Устный опрос,  

работа с 

документами 

Знать: причины перехода к новой экономической политике (нэпу) и ее суть; 

характеристику политического режима в СССР в начале 20-х гг. XX в.; причины 

борьбы за власть в руководстве РКП(б) и победы Сталина над оппонентами.   

Уметь: анализировать документ, мнения; высказывать свою точку зрения; 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; работать со схемой; 

определять черты сходства и различияОпределяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Учитывают разное мнение и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию.  

 

11 Сталинская 

модернизация 

страны и ее 

особенности. 

Советская модель 

индустриализации. Политика 

«большого скачка». 

Трудовой героизм народа. 

Итоги «большого скачка». 

 Устный опрос,  

письменные 

задания 

Знать: экономические, социальные, политические, идеологические причины 

свертывания нэпа.  Уметь: устанавливать взаимосвязь между форсированной 

индустриализацией, сплошной коллективизацией и культурной революцией; 

выявлять общие черты, характерные для всех тоталитарных режимов, и их 

специфику. Учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 

 

 Сталинская 

модернизация 

страны и ее 

особенности. 

Работа с 

документами 

Устный опрос,  

таблица 

 

 Политическая 

система 1930-х гг.  

Партия-государство. 

Конституция 1936 г. 

Политические процессы и 

массовые репрессии. 

Повседневность 1930-х гг. 

Работа с 

документами 

Устный опрос,  

таблица, тест 

Знать: цели и последствия репрессивной политики 1930-х годов; роль компартии в 

политической системе. 

Уметь: делать сравнительный анализ конституций 1918г. и 1936 г.; назвать отличия 

политической 1930-х годов от 1918-1921 гг. и от 1921-1928 гг.Самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

 



 

 

социального способа оценки знаний. 

 

12 Внешняя 

политика СССР в 

1920-е—1930-е гг. 

Основные проблемы и задачи 

внешней политики в 1920-е 

гг. Внешняя политика 1930-х 

гг. события на Востоке. 

Отношения с государствами 

Запада. 

 

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

тестирование 

Знать: причины характеристики 20-х годов как периода стабилизации 

международных отношений; изменения в положении СССР в международных 

отношениях в 20-30 гг.; причины отказа Чехословакии от помощи СССР; итоги 

внешней политики Германии в 1933-1939 гг.; 

Уметь: давать оценку событий, советско-германского договора 23.08.1939 г.; 

сравнивать позиции Великобритании и Франции в отношении Германии; 

характеризовать позиции отдельных европейских стран в отношении Чехословакии 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 Культура, 

идеология и 

духовная жизнь 

советского 

общества в 1917–

1930-е гг. 

Особенности советской 

культуры. Народное 

образование и наука. 

Художественная литература. 

Театральное и музыкальное 

искусство. Кино. 

Изобразительное искусство. 

Архитектура. 

 Устный опрос,  

таблица 

Знать: основные достижения в различных областях культуры в 30-е годы. 

Уметь: разъяснить понятие «культурная революция» и пути ее реализации; описать 

тип героя 30-х годов и принципы его отбора. 

Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 

 

 

 Культура, 

идеология и 

духовная жизнь 

советского 

общества в 1917–

1930-е гг. 

Работа с 

контурной 

картой 

Устный опрос,  

творческие 

задания, 

работа с 

картой 

 

14 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Основные вопросы раздела.  Тестирование  

Раздел 4. СССР в годы Великой Отечественной войны 1939–1945 гг. – 18 часов 

 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 1939–1941 

гг. 

Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период 

между мировыми войнами. 

Рост военной угрозы в начале 

30-х гг. и проблемы 

Работа с 

документами 

Фронтальный 

опрос, 

творческие 

задания 

Знать: причины советско-финской войны и ее характер; суть советско-германских 

соглашений. 

Уметь: охарактеризовать ситуацию в Европе в 1939 году; рассказать суть внешней и 

внутренней политики СССР. Учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют пошаговый контроль. Учитываю разное 

 



 

 

коллективной безопасности. 

Военные столкновения СССР 

с Японией. Советско-

германские отношения 1938-

39 гг. Дискуссии об их 

характере в исторической 

науке 

мнение и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию. 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

15 Начальный 

период войны. 

Гитлеровское вторжение.    

Начальный период.  Лето-

осень 1941 г. Организация 

сопротивления врагу. Блока 

Ленинграда. 8 сентября 1941-

27 января 1944 гг. 

Московская битва. Военные 

действия весной и летом 

1942 г. Сталинградская 

битва. Курская битва 

Работа с 

картой 

Устный опрос Знать: цели плана «Барбаросса»; причины неудач Красной Армии на начальном 

этапе войны. 

Уметь: рассказать о блокаде Ленинграда и битве за Москву, разъяснить роль 

Сталинградской битвы  и битвы на Курской дуге. 

 

 Основные 

события на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны в 1941-

1943гг.  

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 Битва за Москву.    

 Блокада 

Ленинграда. 

   

16 Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной 

войны. 

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 Советский тыл в 

годы войны.  

Эвакуация промышленности 

на Восток. Повседневная 

жизнь. Политико-

государственная система в 

годы войны 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

Знать: какие крупные экономические объекты потерял СССР в начале войны. 

Уметь: рассказать об основных направлениях решения возникших экономических 

проблем; охарактеризовать изменения в политико-государственной системе и 

идеологии; пояснить роль органов госбезопасности. 

 

 Фашистская 

оккупация и 

партизанское 

движение 

«Новый порядок». 

Партизанская борьба. 

Работа с 

документами 

Устный опрос Знать: основные положения плана «Ост»; почему войну называют Великой 

Отечественной. 

Уметь: рассказать о «новом порядке» установленном на захваченных врагом 

территориях; дать характеристику сотрудничества с оккупантами и назвать его 

причины; рассказать о партизанском движении и сопротивлении оккупантам в 

основных его формах. 

 

17 Фашистская 

оккупация и 

партизанское 

движение 

 Устный опрос, 

тестирование 

 

 СССР и союзники Антигитлеровская коалиция.  

Военные поставки.  

Исторические встречи. 

 Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: основные проблемы волновавшие советское руководство в отношениях с 

союзниками; где и какие документы были приняты союзниками. 

Уметь: объяснить почему стала возможна антигитлеровская коалиция СССР, США 

 



 

 

и Великобритании; какие основные разногласия были между союзниками и их 

причины; пояснить в чем историческое  значение коалиции 

 Культура и наука 

в годы войны  

Культура. Деятели науки. Работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные  

ответы, 

творческая 

работа 

Знать: примеры того, какую роль сыграла советская наука в годы войны. 

Уметь: дать характеристику советской культуры в годы войны и пояснить на 

примерах; определить место людей искусства в укреплении боевого духа и победах 

Красной Армии; пояснить как творчество поэтов, писателей и кинематографистов 

влияло на консолидацию людей в их борьбе с врагом. 

 

18 Военно-

политическая 

ситуация в 1944 г.   

Военно-политическая 

ситуация в 1944 г.  

Победоносное наступление. 

Январь-май 1945г. Итоги 

Великой Отечественной 

войны. 

Работа с 

картой 

Составление 

таблицы, 

тесты. 

Знать: основные операции Красной Армии в 1944 г.; почему СССР вступил в войну 

с Японией. 

Уметь: рассказать о наступлении Красной Армии в 1945 г.; обосновать роль 

Красной Армии на завершающем этапе войны; подвести итоги Великой 

Отечественной войны. 

 

 Завершающий 

период, итоги 

Великой 

Отечественной 

войны и Второй 

мировой войны 

Работа с 

картой 

Тестирование  

 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Основные вопросы раздела.  Тестирование   

Раздел 5. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. - 11 часов 

19 Экономическая и 

политическая 

жизнь СССР в 

послевоенный 

период 1945-

1953гг.  

Восстановление хозяйства. 

Политическая жизнь. 

Послевоенное устройство 

мира. 

Работа с 

документами 

Устный опрос Знать: урон, нанесенный стране войной; основные приоритеты в области экономики 

в послевоенный период. 

Уметь: проблему психологической перестройки народ при переходе от войны к 

мирному строительству; рассказать о целях и результатах 4-й пятилетки; дать 

характеристику послевоенного устройства мира, объяснить сущность «холодной 

войны» и ее причины. 

 

 Экономическая и 

политическая 

жизнь СССР в 

послевоенный 

период 1945-

1953гг.  

 Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

 

20 Повседневная и 

духовная жизнь в 

СССР в 1946–1953 

гг. 

Борьба за власть. ХХ съезд 

КПСС. Оттепель. Социально-

экономическое развитие 

страны в 1953-1960 гг. 

Нарастание экономического 

и политического кризиса  в 

1962-1964 г. 

Работа с 

документами 

Составление 

таблицы, 

тесты. 

Знать: последствия смерти авторитарного лидера страны И. В. Сталина; характер 

борьбы за власть после его смерти, основные положения третьей программы КПСС. 

Уметь: пояснить сущность  «оттепели»; значение решений ХХ съезда и их 

ограниченность; рассказать о процессе реабилитации; рассказать о достижениях и 

кризисах того периода. 

 



 

 

  СССР в 1953–

1964 гг 

Выработка новых подходов 

во внешней политике. 

Возобновление диалога с 

Западом. Проблемы 

разоружения Карибский 

кризис 1962 г., его 

преодоление. СССР и 

социалистический лагерь. 

Отношения со странами 

«третьего мира». Значение 

выдвижения концепции 

мирного сосуществования 

государств с различным 

общественным строем 

 Фронтальный 

опрос 

Знать: изменения произощедшие во внешней политике СССР после смерти Сталина; 

суть противоречивости внешней политики СССР, основные события 

способствовавшие смягчению международной обстановки. 

Уметь: охарактеризовать отношения СССР с социалистическими странами, со 

странами «третьего мира»; пояснить суть и последствия «Карибского кризиса», 

рассказать об отношениях с ФРГ и Японией. 

 

  Внешняя 

политика СССР в 

1953–1964 гг. 

Мирное 

сосуществование 

и угроза ядерной 

войны. 

Аграрная реформа 1965 г. и 

её результаты. Реформы в 

промышленности: цели, 

содержание, результаты. 

Нарастающее отставание 

СССР в научно-технической 

сфере. Особенности 

социальной политики. 

Концепция «развитого 

социализма».. Инакомыслие. 

Движение диссидентов 

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: причины отставки Н. С. Хрущева; основные положения экономической 

реформы 1965 г. и ее последствия, кто такие «диссиденты». 

Уметь: охарактеризовать  причины застойных и кризисных явлений в социально-

экономическом развитии 60-80-х гг.; пояснить почему достижения научно-

технической мысли не удалось использовать для ускорения социально-

экономического развития; рассказать особенности общественно-политической 

жизни в 1965-1984 гг.  

 

21  Экономическая и 

общественно-

политическая 

жизнь СССР в 

1965-начале 1980-

х гг. 

Аграрная реформа 1965 г. и 

её результаты. Реформы в 

промышленности: цели, 

содержание, результаты. 

Нарастающее отставание 

СССР в научно-технической 

сфере. Особенности 

социальной политики. 

Концепция «развитого 

социализма».. Инакомыслие. 

Движение диссидентов 

 Устный опрос Знать: причины отставки Н. С. Хрущева; основные положения экономической 

реформы 1965 г. и ее последствия, кто такие «диссиденты». 

Уметь: охарактеризовать  причины застойных и кризисных явлений в социально-

экономическом развитии 60-80-х гг.; пояснить почему достижения научно-

технической мысли не удалось использовать для ускорения социально-

экономического развития; рассказать особенности общественно-политической 

жизни в 1965-1984 гг.  

 

 Экономическая и 

общественно-

политическая 

жизнь СССР в 

1965-начале 1980-

х гг. 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

 

 Внешняя 

политика СССР в 

1965–1985 гг.  

Переход к политике разрядки 

международной 

напряжённости в 

отношениях с Западом. 

Работа с 

картой 

Составление 

таблицы, 

тесты. 

Знать: причины вторжения войск ОВД в Чехословакию и ввода советских войск в 

Афганистан. 

Уметь: охарактеризовать международное положение СССР в 1965-1985 гг.; 

пояснить что такое политика «разрядки», ее предпосылки и причины сворачивания, 

 



 

 

Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. 

СССР в региональных 

конфликтах. Афганская 

война. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР 

со странами социализма. 

«Доктрина Брежнева» 

рассказать об отношениях с Китаем. 

22 Культура в конце 

1950-х–начале 

1980-х гг.  

Достижения и противоречия 

художественной культуры. 

Успехи советского спорта 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

творческое 

задание 

Знать: наиболее выдающиеся успехи в сфере науки и техники. 

Уметь: перечислить наиболее интересные события в поэзии, театре, кино, музыке, 

живописи и спорте; охарактеризовать политику брежневского руководства в 

области культуры и идеологии. 

 

 Культура в конце 

1950-х–начале 

1980-х гг.  

 Устный опрос, 

творческое 

задание 

 

 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Основные вопросы раздела.  Тестирование   

Раздел 6.  СССР - Российская Федерация в конце XX – начале XXI  вв.  

23  

Советское 

государство и 

общество в 

условиях 

«перестройки». 

1985–1988 гг.  

 

Провозглашение политики 

гласности. Новые явления в 

литературе, театре, 

кинематографе. 

Возобновление реабилитации 

жертв политических 

репрессий. Значение, 

издержки и последствия 

политики гласности 

Работа с 

документами 

Составление 

таблицы. 

Знать: предпосылки перестройки; решения XIX партийной конференции. 

Уметь: рассказать что происходило в советской экономке в 1985-1988 гг.; 

охарактеризовать причины нарастания национальных движений; объяснить 

причины начала политических реформ. 

 

 Советское 

государство и 

общество в 

условиях 

«перестройки».19

85–1988 гг.  

 Составление 

таблицы, 

тесты. 

 

 Революционные 

перемены в 1989–

1991 гг.  

Обострение общественно-

политической ситуации. 

Съезды народных депутатов. 

Нарастание забастовочного 

движения. 

Межнациональные 

конфликты. Декларация о 

государственном 

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: что такое «парад суверенитетов», ГКЧП. 

Уметь:  объяснить почему 1989 год стал переломным, был ли крах советской 

системы неизбежным; рассказать о работе съездов народных депутатов СССР; 

причинах неудач перестройки; дать взвешенную оценку 74-летнего существования 

советской власти. 

 

 Революционные 

перемены в 1989–

1991 гг.  

 Устный опрос, 

тестирование 

 



 

 

суверенитете России. 

Фактическое двоевластие. 

Августовский путч. Развал 

СССР 

24  Внешняя 

политика СССР в 

1985–1991 гг. 

«Новое 

мышление» в МО 

Распад социалистического 

лагеря. Отказ от помощи 

странам «третьего мира». 

Вывод войск из 

Афганистана. Улучшение 

отношений с ведущими 

странами Запада. 

Работа с 

картой 

Устный опрос, 

письменные  

ответы. 

Знать: что означает термин «новое мышление» в МО. 

Уметь: пояснить как складывались отношения СССР со своими союзниками; 

охарактеризовать внешнюю политику СССР в 1985-1991 гг. 

 

 Россия в 1992–

1993 гг.  

Начало радикальных 

экономических реформ. 

Приватизация и «шоковая 

терапия». Инфляция. 

Политическое 

противостояние 

законодательной и 

исполнительной властей. 

Референдум по Конституции. 

Демократическое движение. 

Работа с 

документами 

Устный опрос Знать: главные элементы радикальной экономической реформы, положительные и 

отрицательные стороны «шоковой терапии». 

Уметь: охарактеризовать причины и последствия событий 3-4 октября 1993 г.; 

объяснить различия «президентской» и «парламентской» республик. 

 

 Россия в 1992–

1993 гг.  

 Фронтальный 

опрос 

 

  Россия в начале 

XXI в.: проблемы 

и перспективы 

развития  

 

Рыночные отношения, 

патриотизм, державность. 

Семь федеральных округов. 

Реорганизация Совета 

Федерации. Законы о 

национальных символах и 

политических партиях. 

Гибель «Курска». Победа ЕР 

на парламентских выборах. 

Безоговорочная победа 

Путина на президентских 

выборах. Борьба с 

терроризмом. 

Экономических рост. 

Сырьевая экономика. 

Приоритетные национальные 

проекты. Кризисные явления 

в культуре , образовании и 

спорте. 

 

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

творческое 

задание 

Знать: изменения, происходящие в политической сфере в России; основные 

направления внешней политики России;  

Уметь: определять, какие экономические достижения позволили усилить социальную 

направленность внутренней политики; раскрывать особенности культурной жизни 

России начала XXI в.; работать с картой; извлекать необходимую информацию из 

схемы; высказывать свое мнение, аргументировать его 

 

 Россия в начале 

XXI в.: проблемы 

и перспективы 

развития  

Работа с 

документами 

Устный опрос, 

письменные  

ответы, 

тестирование 

 

 


