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I. Пояснительная записка: 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений и  авторской 
программы под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира», 2009 г, согласно ФЗ «Об образовании в РФ» и 
учебному плану МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих 

работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

     Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка 

и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

      С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

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

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

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

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи  курса основного общего образования по истории: 

 Формирование у школьников ориентиров для гражданской, социальной, культурной и этнонациональной  самоидентификации в 

окружающем мире; 
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 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  в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 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;  

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

 Обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения. 

 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.  

Общие задачи изучения курса:  

 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. 

 

 

III. Место учебного  предмета в учебном  плане: 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом Федерального  государственного образовательного  стандарта, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования  на этапе 

основного общего образования преподавания предмета «История» в V-IX классе по  2 учебных часа в неделю.  
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- 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 развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать .современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- 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 еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  
- 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. 
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V. Основное содержание программы курса. 
 

Всеобщая история. 

История Древнего мира (70ч) 
 

     Введение. Что изучает история (4 ч.) 

          Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между 

событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны, государств. Географические названия - свидетели прошлого. Историческая карта. 

               Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия - многонациональное 

государство. 

Раздел 1. Первобытное общество  (6ч). 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Понятие «первобытные 

люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие  членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие отживотных. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

 

Раздел 2. Древний Восток (20 ч). 

Древний Египет (6 ч.) 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

 

Западная Азия в древности(8 ч.) 
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях 

и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Индия и Китай в древности(6 ч.) 
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 
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Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Раздел 3. Древняя Греция и эллинистический мир  

  Древняя Греция (21 ч.) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед.Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

 

Раздел 4. Древний Рим (19 ч). 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние 

народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 

гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

 
 

 

Всеобщая история. История средних веков (30 ч) 

6 класс 
 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Раздел 1. Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. (5ч). 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 
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завоевания.  

Раздел 2. Византия и арабский мир. Крестовые походы (6 ч). 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало  

Раздел 3. Средневековое европейское общество  (3 ч). 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Раздел 4. Государства Европы в XIV-XV вв.  (9 ч). 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Реконкиста на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Раздел 5. Культурное наследие Средневековья  (2 ч). 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Раздел 6. Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (2 ч). 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
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Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800гг. 

( 30 ч) 

7 класс. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Раздел 1. Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Раздел 2. Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Раздел 3. Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Раздел 4. Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».  

Раздел 5.Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 
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переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

История нового времени. 1800-1913гг. 

(24 ч) 

8 класс 
 

Раздел 1. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в 

политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

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

Иране, Османской империи, Китае.  

Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 
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мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Раздел 4. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

 

История России 
 

История России с древности до конца XVI в. (40ч) 

6 класс. 
Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество.  

Раздел 2. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Раздел 3. Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Раздел 4. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Раздел 5. Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 
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завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Раздел 6. Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 

 

Раздел 7.  Московская Русь в XIV–XVI веках. (6ч) 

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Раздел 8. Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. (4 ч). 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Раздел 9. Российское государство в XVI в. (6 ч). 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии 

Раздел 10. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало 

русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 
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История России конец XVI –XVIII вв. (40ч) 

7 класс. 
 

 

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Раздел 2. Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович.Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Раздел 3. Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление.Приказная система. 

Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Раздел 4. Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Раздел 5. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 

истории страны. 

Раздел 6. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
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Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

Раздел 7. Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Раздел 8. Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

История России  XIX. (46ч) 

8 класс. 
 

 

Раздел 1. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые 

железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  
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Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение.  А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Общественная мысль и 

общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Раздел 4. Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Раздел 5. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Раздел 6. Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX 

в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
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Всеобщая история и история России. XX – н. XXI вв. 

9 класс 

(68 ч) 
Россия в начале ХХ в. (4ч). 

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.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 

1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. 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. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия и мир накануне и в годы Первой мировой войны (4ч). 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Первая мировая война, причины, участники.  

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном 

фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги  Первой мировой войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (2ч). 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация 

образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия Российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев. 

«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. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 
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рубеже XIX-XX вв.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Россия 1917 – 1927 гг.  (8ч). 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. 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. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

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. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.  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. С.М. 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.  

Воронежский край в годы Гражданской войны. 

Мир после Первой мировой войны и в 1930-е гг. (3ч). 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.  

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в 

России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 

1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.    

Сталинская модернизация  СССР (5ч). 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 

промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 
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Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. 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. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии 

в обществе. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 

съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. 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. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 

Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

  

Вторая мировая война (3ч). 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  (10ч). 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 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. Участие СССР в 

военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 

народа в Отечественной войне. 

 Воронежский край в годы Великой Отечественной войны. ВОВ на Лискинской земле. Защитники края.   Восстановление Воронежа. 

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.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад 
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СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. (2ч). 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 

50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

 

СССР в 1953- середине 60-х гг. XX в. (4ч). 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-

технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. (5ч). 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к 

смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции 

в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 

Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзэдун. Дэн Сяопин.  
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Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых 

форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. (5ч). 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской 

системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг. (6ч). 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (5ч). 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 
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искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Воронежская область и Лискинский район сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (2ч). 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  
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VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 

Вид контроля 
Примерное количество 

часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

5класс 
 «Всеобщая история. История Древнего мира» 

1 Введение.  Что изучает история 4    

2 Раздел 1. Первобытное общество 

 
6 1 1  

3 Раздел 2.  Древний Восток 20 1 1  

4 Раздел 3. Древняя Греция и 

эллинистический мир 
21 

1 2 1 

5 Раздел 4.  Древний Рим 19 1 2 1 

 

 Итого: 70 4 6 2 

6 класс 
«Всеобщая история. История средних веков» (30ч). 

1 Введение. Понятие «средние века». 1    

2 Раздел 1. Западная и Центральная Европа в 

V-XIII вв.  

5 1 1  

3 Раздел 2. Византия и арабский мир. 

Крестовые походы  

6 1 1  

4 Раздел 3. Средневековое европейское 

общество 

4  1  

5 Раздел 4. Государства Европы в XIV-XVвв 9   1 

6 Раздел5. Культурное наследие 

Средневековья  

2 1   

7 Раздел 6. Страны Азии и Америки в эпоху 

средневековья (V-XV вв.) 

2   1 

 ИТОГО 30 4 3 2 



22 

 

 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 

Вид контроля 
Примерное 

количество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

 «История России с древности до конца XVI в.»   

1 Раздел 1. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

 

2 

   

2 Раздел 2. Восточные славяне в древности 

(VI-IX вв.)  

2   1 

3 Раздел 3. Древнерусское государство (IX – 

начало XII в.) 

7  1  

4 Раздел 4. Русские земли и княжества в 

начале удельного периода (начало XII – 

первая половина XIII вв.) 

3 

1   

5 Раздел 5.  Борьба в внешней агрессией в 

XIII в. 
4 

  1 

6 Раздел 6. Культура Руси в домонгольское 

время 
2 

 1 1 

7 Раздел 7.  Московская Русь в XIV – XVI 

веках. 
3 

   

8 Раздел 8. Завершение образования 

Российского государства в конце XV – 

начале XVI вв 

6 

1 1  

9 Раздел 9.  Российское государство в XVI в.  6 1  1 

10 Раздел 10.  Русская культура второй 

половины XIII- XVI  вв. 
3 

1  1 

 итого 40 4 3 5 
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7 класс. 
«Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800гг.»  (24ч) 

Понятие «Новая история», хронологические 

рамки Новой истории.  

 
1 

   

Раздел 1. Великие географические открытия 

и их последствия  
3 

  1 

Раздел 2. Эпоха Возрождения  5    

Раздел 3. Реформация. Утверждение 

абсолютизма  
6 

1 1 2 

Раздел 4. Первые буржуазные революции. 5 1   

Раздел 5.Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения. Время преобразований. 
10 

1  2 

ИТОГО 30 3 1 5 

 

История России конец  XVI –XVIII вв. (46ч) 

 

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII вв.  6 1   

Раздел 2. Россия в XVII в.  10 1 2  

Раздел 5. Преобразования Петра Великого 

(конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
10 

1 2 1 

Раздел 6. Эпоха дворцовых переворотов 

(вторая четверть – середина XVIII в.) 

 
4 

1   

Раздел 7. Россия во второй половине XVIII в. 10 
2 1 3 

ИТОГО 40 

6 5 

 

 

 

 

4 
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Наименование разделов и тем Всего часов 

Вид контроля Примерное количество часов на 

самостоятельные работы учащихся 
Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

  

   

 

 

 

 

     

 

 
 

 

8 класс 
 

 

 

Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913гг. (24 ч) 

     

1 Раздел 1. Европа и Северная Америка в XIX – 

начале ХХ вв 
5 

   

2 Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии и 

Африки в XIX – начале ХХ вв.  
9 

   

3 Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы Первой 

мировой войны  
8 

 1 3 

4 Раздел 4. Развитие культуры в XIX – начале ХХ 

вв.  
1 

  1 

 Повторение  1 1   

 ИТОГО 24 1 1 4 

История России  XIX. (46ч) 

 

1 

Раздел 1. Внутренняя и внешняя политика в 

первой четверти XIX в.  

 

 

9 

 

   

№п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Вид контроля Примерное 

количество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

2 Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика во 

второй четверти XIX в.  
6 
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9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Вид контроля Примерное кол-во 

часов на сам-ную 

работы учащихся 
Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Россия в начале ХХ в. 4 1   

 Россия и мир накануне  в годы Первой мировой 

войны.  

4  1 2 

 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  2    

 Россия 1917 – 1927 гг.          8 1 1  

 Мир после Первой мировой войны и в 1930-е гг. 3 1  3 

 Сталинская модернизация  СССР. 5 2 1  

 Вторая мировая война. 3    

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 10 1 2  

3 Раздел 3. Русская культура первой половины XIX 

в.  
5 

   

4 Раздел 4. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 21    

5  
 Родной край во второй половине XIX в.   1    

6 Раздел 5. Россия  конце XIX в 2    

 Резерв 2    

 ИТОГО 46    
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 Советский Союз в послевоенный период. 1945-

1953 гг. 

2    

 СССР в 1953- середине 60-х гг. XX в. 4 1   

 Мировое развитие во второй половине ХХ в. 5 1 1 2 

 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. 5 1 1  

 Советское общество в 1985-1991 гг. 6 1 1  

 Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 5 2  3 

 Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 2 1   

 5     

 ИТОГО 68 13 8 10 
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VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 
Используемый учебно-методический комплект: 

 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. «История древнего мира.5 класс», М., Просвещение,  2014 г. 

 Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков. 6класс», М., Просвещение,  2014 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.«История России с древнейших времен до к XVIв. 6 кл», М., Просвещение,  2014г 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.«История России  конец XVI- XVIII в. 7 кл», М., Просвещение/ 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. «Всеобщая история. Новая история 1500-1800. 7 кл.», М., Просвещение. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «История древнего мира.5 класс». 

 Книга для чтения по истории древнего мира. 

 «Хрестоматия поэтических произведений по истории древнего мира и средних веков». М., Просвещение 1967г. 

 «Хрестоматия по истории древнего мира». М., Просвещение, 1991г. 

 

 Интернет-ресурсы. 

 http://teachpro.ru/ 

 http://school-соllection.edu.ru/ 

 http://fcior/edu.ru/ 

 http://school.edu.ru/ 

 http://testedu.ru/ 

 http://histori.vspu.ac.ru/ 

 
 Мультимедийные презентации по темам курса 

 Видеоресурсы по темам курса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://teachpro.ru/
http://school-��llection.edu.ru/
http://fcior/edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://testedu.ru/
http://histori.vspu.ac.ru/
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VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

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

• использовать знания об истории и культуре своего 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). 
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Приложения к программе 

 

 

 
Возможные темы проектов и творческих работ: 

 

     5 класс 

 Изобретения и открытия первобытных людей 

 Древняя культура Индии и Китая 

 Религии мира 

 Зрелища, возникшие в древности 

  Семь чудес света 

 

6 класс 

 Средневековый монастырь 

 Путешествия викингов 

 Создание славянской азбуки 

 Сказки «Тысячи и одной ночи» 

 Средневековые рыцари 

 История возникновения городов 

 История духовно-рыцарского ордена 

 Жизнь и подвиг Жанны д
,
 Арк 

 Непростая история простых предметов 

 Современники 

             7 класс 

 Современники 

 Россия и мир. Хронология событий 

 История государственного праздника «День народного единства» 

 Модная Европа 

 Титаны Возрождения 

 Войны XVII- XVIIIвв. 

 Индейцы Северной Америки 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

5 класс 
 

 

№ 

урока 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Элементы 

содержания урока 

Формируемые компетенции Примечание 

Метапредметные  Предметные  Личностные  

1  Что такое 

история? 

Особенности курса. 

Предмет изучения 

курса. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно знать 

историю. 

Определять место 

исторических событий 

во времени, 

раскрывать значение 

терминов история, 

век, исторический 

источник 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать свою 

идентичность 

как гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

группы. 

 

2  Счет лет в 

истории. 

          Ход времени 

и способы его 

измерения. 

Летоисчисление 

(счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). 

Решать 

исторические 

задачи, объяснять 

алгоритм их 

решений. 

Объяснять, как 

ведѐтся счѐт лет до 

н.э. и н.э., используя 

«линию» времени. 

Соотносить год с 

веком, эрой, 

устанавливать 

последовательность и 

длительность 

событий. 

 

3  Историческая 

память. 

Источники 

знаний о 

прошлом. 

Происхождение 

имен и фамилий. 

Генеалогия. 

 

 

Сопоставлять 

свидетельства 

разных 

исторических 

источников. 

 

 

 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

расселении 

древнейшего 

 

4  Географические 

названия – 

свидетели 

прошлого. 

Работа с 

исторической 

картой. 
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Историческая 

карта. 

человека.  

 

 Раздел 1. Первобытное общество  (6 ч.) 

5  Древнейшие 

люди. 

Предки человека. 

Расселение 

древнейшего 

человечества.  

 

Пересказывать 

содержание 

текста учебника, 

правильно 

употреблять и 

объяснять 

термины. 

Рассказывать об 

условиях жизни и 

занятиях древнейших 

людей. 

Работать с 

исторической картой 

(памятка) 

 

 

 

 

 

Осознавать 

значимость 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру своего и 

других народов,  

учиться 

 

6  Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

Занятия, орудия 

труда первобытных 

людей. 

Родоплеменные 

отношения. 

Работа в малых 

группах: по 

материалам 

параграфа 

составлять 

простые схемы. 

 

Описывать условия 

существования, 

основные занятия в 

родовой общине 

охотников и 

собирателей 

 

7  Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

Первобытные 

верования. 

Зарождение 

искусства. 

 

Рассуждать, 

логически 

мыслить, 

элементарно 

анализировать 

исторические 

факты. 

Объяснять, как 

учѐные  

разгадывают загадки 

древних 

художников.Работать  

в малых группах  по 

материалам 

параграфа. 

 

8  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

Переход от 

собирательства к 

земледелию и 

скотоводству. 

Соседская община. 

Умение работать 

с учебной 

информацией, 

преобразовывать 

ее в простейшие 

схемы. 

Объяснять значение 

отделения земледелия 

от скотоводства, 

открытий и 

изобретений 

древнейших людей  

для развития 

человеческого 

общества.Схематичес
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ки изобразить  

и прокомментировать 

управление родовой  

общиной и племенем. 

 

толерантность. 

 

 

9  Появления 

неравенства и 

знати. 

Развитие ремесла. 

Обмен 

произведенными 

продуктами. 

Составлять 

простой план 

ответа.Использова

ть электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, сравнивать 

и описывать орудия 

труда, выделять на 

элементарном уровне 

причины 

исторических 

событий. 

 

 

 

10  Обобщение  

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

Какой опыт, наследие  

дала человечеству 

эпоха первобытности. 

Переход от 

первобытности  

к цивилизации. 

Работать с 

исторической 

картой, логически 

мыслить, делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Последовательно 

строить рассказ (устно 

или письменно) о 

жизни первобытных 

людей. 

 

 ДРЕВНИЙ ВОСТОК  (20 ч) 

Древний Египет (6 часов) 

 

11  Государство на 

берегах Нила. 

Древний Египет: 

природные условия, 

население. 

Возникновение 

государства в 

Древнем Египте.  

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.Давать 

оценку. 

Готовить  

тематическое 

сообщение к 

Характеризовать 

местоположение 

государства  

с помощью 

исторической карты и 

еѐ легенды. 
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уроку  

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру своего 

и других 

народов,  

учиться 

толерантность. 

 

 

12 11.10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники.   

Земледельцы и 

ремесленники, их 

труд, жилища, быт. 

Группировать 

информацию из 

текста учебника, 

дополнительных 

источников, 

комментировать 

понятия, 

самостоятельно 

формулировать 

их. 

 

Рассказывать о жизни 

людей в Египте, 

работать с 

письменными 

источниками, 

помещѐнными в 

учебнике. 

 

13 15.10 Жизнь 

египетского 

вельможи.  

О чѐм могут 

рассказать 

гробницы вельмож.  

В усадьбе 

вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа 

во дворце фараона. 

Отношения фараона 

и его вельмож. 

Распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных 

общественных 

групп. 

 Работать в малой 

группе. 

Характеризовать 

особенности  власти и 

управления страной. 

 

14 18.10 Военные походы 

фараонов. 

Причины и 

значение военных 

походов. 

Анализировать 

факты и давать им 

соответствующую 

оценку. 

Читать историческую 

карту с опорой на 

легенду,  рассказывать 

о военных походах 

фараонов, о 

снаряжении воинов, о 

результатах походов 

для разных слоѐв 

населения. 

Показывать на карте 

места главных 

событий. 
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15 22.10 Искусство и 

религия древних 

египтян 

Религия древних 

египтян. Мифы о 

богах. Храмы и 

пирамиды. 

Анализировать 

исторические 

факты на 

элементарном 

уровне, 

формулировать 

несложные 

выводы, 

пересказывать 

содержание 

текста учебника 

 

Разрабатывать 

сюжеты для 

инсценировки по теме 

параграфа,  

характеризовать 

религию,устанавливат

ь связи между 

пантеоном богов и 

занятиями древних 

египтян. 

Осознавать  

свою 

идентичность 

как гражданина 

страны, члена 

этнической и 

религиозной 

группы. 

 

16 25.10 Письменность и 

знания древних 

египтян 

Научные познания, 

письменность и 

школа в Древнем 

Египте. 

Самостоятельно 

составлять 

рассказ, 

формулировать 

несложные 

выводы, 

анализировать 

факты на 

элементарном 

уровне. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним  

египтянам. 

 

Западная Азия в древности  (8 часов) 

 

17 29.10 Древнее 

Двуречье 

Древнее 

Междуречье: 

природные условия, 

население. 

Сказания о героях и 

богах.  

Предоставлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах.  

Сравнивать 

географическую среду 

Египта и Двуречья, 

анализировать 

исторический 

документ  на 

элементарном уровне, 

работать с 

исторической картой. 

  

18 1.11 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. 

Анализировать  

исторический 

Характеризовать 

законы Хаммурапи с 
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и его законы документ, делать 

выводы, 

самостоятельно 

строить рассказ 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. Соотносить 

позицию автора с 

собственной 

позицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 

19 5.11 Финикийские 

мореплаватели 

Финикия: 

природные условия, 

занятия жителей, 

ремесла и торговля. 

Работать в малой 

группе: 

составлять 

опорную схему по 

материалам 

учебника. 

Характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

финикийцев, читать 

историческую карту, 

описывать 

иллюстрации. 

 

20 15.11 Библейские 

сказания  

Библейские сказания. 

Ветхий Завет. 

Расселение 

древнееврейских 

племен.Бог дает законы 

народу. 

Библейские сказания о 

войнах евреев в 

Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания его 

первых правителях. 

Библейские предания о 

героях. 

 

Составлять 

развѐрнутый план 

ответа. Давать 

развернутый 

ответ и отзыв на 

него, работать с 

разными 

источниками 

информации, 

читать несложные 

карты с опорой на  

их 

легенду.Составлят

ь рассказ, 

обобщать  на 

основе текста 

учебника и 

исторических 

документов. 

 

 

Объяснять, почему 

Библия - наиболее 

читаемая книга  

с древности  и  

до наших дней. 

Уметь формулировать 

оценку поступка 

(Самсона, Давида). 

 

 

21 19.11 Древнееврейское 

царство 

 

22 22.11  «Древние 

государства 

Востока: Египет, 

Общее и особенное 

в жизни древних 

народов и 

Анализировать 

фрагменты 

исторических 

Описывать условия 

существования 

населения, основные 
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Месопотамия, 

Финикия» 

государств. материалов, 

читать 

историческую 

карту, 

аргументировать 

своѐ отношение к 

наиболее 

значительным 

событиям. 

занятия, образ жизни 

людей, анализировать 

исторические 

источники. 

 

23 26.11 Ассирийская 

военная 

держава. 

Расцвет и упадок 

Ассирии. 

Работать в малых 

группах: 

предоставлять 

результаты своей 

деятельности в 

виде презентации. 

Читать историческую 

карту, рассказывать о 

культуре Древней 

Ассирии, используя 

иллюстративные 

материалы. 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 

 

24 29.11 Персидская 

держава «царя 

царей» 

Возвышение 

Персидской 

державы и ее 

завоевания.  

 

Работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

Самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного-

двух источников 

знаний. 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации, 

объяснять, как 

управлялась 

Персидская 

держава.Характеризов

ать общественный 

строй Персидской 

державы 

 

Индия и Китай в древности  (6 часа) 

 

25 3.12 Природа и люди 

Древней Индии 

Древняя Индия: 

природные условия, 

население.  

Древний Китай: 

природные условия, 

население. 

Работать с 

исторической 

картой, 

Сравнивать 

природные 

условия разных 

Показывать на карте 

территорию Древней 

Индии, 

характеризовать 

условия жизни и 

занятия населения, 
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 стран, составлять 

рассказ.Работать в 

группах: 

составлять 

опорные схемы по 

предложенному 

материалу. 

 

анализировать 

документы. 

26 6.12 Индийские 

касты 

Варны. Касты. 

Религиозные 

верования, легенды 

и сказания. Будда. 

Анализировать 

миф, описывать 

наиболее 

значимые 

события, 

высказывать 

собственное 

мнение  к тем или 

иным событиям и 

личностям.Сравни

вать исторические 

факты и явления. 

 

Рассказывать о жизни 

и обучении брахмана. 

Доказывать, что 

брахманы - хранители 

знаний. 

Перечислять 

достижения древних 

индийцев. 

Подготовить 

сообщение о жизни 

Будды. 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 

 

27 10.12 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

Возникновение 

религиозно-

философских 

учений. Конфуций. 

Показывать на 

карте 

исторические 

объекты, 

формулировать 

несложные 

выводы, работать 

с текстом 

учебника, 

выделять главное. 

 

 

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию 

учтивости. 

Вести поиск по карте 

и комментировать  

местоположение 

Китая.  

Определять и  

формулировать 

особенности 

китайской религии.  

 

Осознавать  

свою 

идентичность 

как гражданина 

страны, члена 

этнической и 

религиозной 

группы. 
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28 13.12 Первый 

властелин 

единого Китая 

Империя Цинь. 

Император и его 

подданные. Великая 

китайская стена. 

Строить рассказ 

на основе текста 

учебника, 

формулировать 

несложные 

выводы. 

 

Объяснять причины 

возведения  

Великой Китайской 

стены. 

 

  

29 17.12 Государства 

Древнего 

Востока  

Научные знания и 

изобретения 

Культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

Востока.  

 

 

 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам.  

Работать с 

исторической 

картой, логически 

мыслить, делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Выделять  

своеобразие древней  

китайской 

цивилизации,  

проявившееся в ее 

достижениях. 

Высказывать 

суждение о значении 

научных открытий и 

изобретений древних 

китайцев  в мировую 

историю. 

 

  

30 20.12 Обобщение 

«Индия и Китай 

в древности» 

Вклад народов 

Древнего  

Востока в мировую 

историю и 

культуру. 

Перечислять наиболее 

известные сооружения  

на территории 

Вавилона 

Палестины  

Древнего Египта, 

Китая. 

  

  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ЭЛЛИНИЗМ   (20 часов) 

Древняя Греция  (21 часов) 

31 24.12 Греки и критяне      Природные 

условия Древней 

Греции. 

Древнейшие 

государства (Крит, 

Микены).. Греция 

Правильно 

показывать на 

карте исторические 

объекты, работать с 

текстом учебника и 

его 

Называть 

отличительные 

признаки критской  

культуры. 
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и государства 

Востока под 

властью 

преемников 

Александра.  

иллюстрациями, 

сравнивать 

природные условия 

разных стран. 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру своего 

и других 

народов,  

учиться 

толерантность. 

 

 

32 27.12 Микены и Троя Борьба за 

лидерство в Малой 

Азии. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям. 

Анализировать мифы, 

описывать облик 

города – крепости. 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о местах 

важнейших событий. 

 

 

33 14.01 Поэма Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» - 

памятники 

истории.  

Характеризовать 

памятники 

античной 

литературы, 

участвовать в 

ролевой 

игре.Составлять 

рассказ, делать 

выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний. 

Анализировать мифы, 

характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты событий. 

Самостоятельно 

выполнять задания 

рабочей тетради по 

теме урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру других 

народов. 

 

34 17.01 Религия древних 

греков 

Древнегреческая 

мифология. 

Легенды о людях и 

богах. 

Работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

выделять главное. 

 

Сравнить пантеон 

богов египтян и 

греков.Характеризоват

ь верования древних 

греков, объяснять, 

какую роль играли 

религиозные культы в 

греческом обществе. 

 



40 

 

35 21.01 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

Развитие 

земледелия, 

ремесла и 

торговли. 

Свободные и рабы 

Использовать 

исторические  

документы  как 

источники знаний. 

 

Читать историческую 

карту, описывать 

условия и образ 

жизни, занятия людей,  

давать оценку 

происходящим 

событиям. 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

 

36 24.01 Обобщение 

«Древняя 

Греция» 

Основные понятия 

изученных тем. 

Составлять 

простой план 

ответа.  

 

37 28.01 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Полис – город-

государство. 

Демос и знать.  

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

источниках. 

Рассказывать о том, 

как утверждались 

демократические 

порядки в 

Афинах.Выделять 

признаки греческого 

полиса. 

Характеризовать 

общественный строй в 

Афинах, составлять 

исторический портрет. 

 

38 31.01 Древняя Спарта Особенности 

жизни Спарты как 

военного лагеря. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

виде творческой 

презентации. 

Рассказывать, каким 

было спартанское 

воспитание, 

определять своѐ 

отношение к нему. 

Давать сравнительную 

характеристику 

общественно- 

политического 

устройства Афин и 

Спарты. 

  

39  Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

Жизнь в греческих 

колониях –

причины 

возникновения 

колоний,  занятия 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым 

заданиям.Давать 

Показывать на карте 

исторические 

объекты, читать 

несложные карты и 

картосхемы с опорой 
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населения. оценку 

происходящим 

событиям, 

использовать 

историческую 

карту как источник 

информации. 

на  их легенду, 

составлять рассказ. 

40  Олимпийские 

игры в 

древности 

История 

возникновения, 

виды спорта, 

достижения. 

Составлять рассказ 

от имени очевидца 

происходящих 

событий. 

Проводить поиск 

информации в 

различных 

источниках. 

Рассказывать о роли 

олимпийских игр в 

древности. 

Высказывать 

собственное мнение к 

традиции прошлого. 

Понимать  

культурное 

многообрази

е мира, 

уважать   

культуру 

других 

народов. 

 

41  Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Значение 

Марафонской 

битвы для греков. 

Систематизировать 

информацию, 

предоставленную  

в учебнике, на 

карте, 

дополнительных 

источниках 

информации.Соста

влять рассказ, 

анализировать 

исторические 

документы, делать 

несложные 

выводы.Давать 

оценку 

происходящим 

событиям.Показыв

ать на карте 

исторические 

объекты, читать 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о местах 

важнейших 

событий.Рассказывать  

о подвиге юноши, 

сообщившем грекам  

о победе в Марафоне. 

Использовать 

информацию для 

составления 

собственного рассказа  

о Марафонской битве. 

 

  

42  Нашествие 

персидских 

войск на Элладу 

Греко-персидские 

войны. 

Инсценировать 

события  

одного из сражений. 

 

Работать в малых 
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несложные карты и 

картосхемы с 

опорой на  их 

легенду, составлять 

рассказ, давать 

характеристику 

историческим 

личностям и 

событиям. 

 

группах: писать отзыв 

о происходящих 

событиях или 

характеристику 

исторической 

личности. 

 

43  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. 

 

Давать 

сравнительную 

характеристику.Об

общать отдельные 

события и 

формулировать 

несложные 

выводы, работать  

с иллюстрациями  

учебника  и 

историческими 

документами 

 

 

Читать историческую 

карту, описывать 

условия и образ 

жизни, занятия людей,  

давать оценку 

происходящим 

событиям. 

Характеризовать  

положение граждан, 

переселенцев, рабов  

в греческих полисах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать  

свою 

идентичность 

как гражданина 

страны, члена 

этнической и 

религиозной 

группы. 

 

44  В городе богини 

Афины.   В 

театре Диониса 

Достопримечательнос

ти  города Афин. 

Дионисии. 

Использовать 

иллюстративный 

материал, 

описывать 

культурные 

памятники. 

Работать в группах: 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

виде презентации. 

Объяснять, в чѐм 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие. 

Рассказывать о роли 

театра в жизни 

древних греков, 

правильно 

употреблять и 

объяснять 
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исторические 

термины, понятия. 

 

 

45  В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Школа и 

образование. 

Особенности  

преподавания в 

школе. 

Переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую: 

на основе текста 

учебника 

составлять  

сравнительную 

таблицу. 

Характеризовать 

систему воспитания и 

образования в 

афинских школах и 

гимнасиях. 

Сравнивать типы 

школ и систему 

обучения в них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру других 

народов. 

 

46  Афинская 

демократия при 

Перикле 

Достижения 

Перикла.  

Проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, давать 

оценку 

деятельности 

историческим 

личностям. 

Раскрывать 

характерные черты 

афинской демократии. 

Сравнивать систему 

управления в Афинах 

и в Древнем Египте. 

 

47  Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Возвышение 

Македонии.  

Анализировать и 

обобщать факты, 

полученные из 

разных источников. 

Раскрыть значение 

понятия эллинизм, 

читать историческую 

карту с опорой на 

легенду, составлять 

исторический портрет 

героев событий. 

 

  

48  Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

Завоевания 

Александра 

Македонского и 

его держава. 

Работать в парах: 

составлять схему 

продвижения 

главного героя к 

местам 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации, 

рассказывать о 
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описываемых 

событий. 

событиях древней 

истории. Составлять 

исторический портрет 

А.Македонского. 

49  В Александрии 

Египетской 

Города державы 

Ал. Македонского. 

Читать карту, 

анализировать 

причины, давать 

оценку 

происходящим 

событиям. 

Анализировать 

причины распада 

державы Александра 

Македонского, 

составлять план 

экскурсии по городу с 

краткой 

характеристикой  

достопримечательност

ей. 

  

50   «Древняя 

Греция» 

Закрепление 

знаний   по теме. 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам. 

Анализировать вклад 

древних эллинов в 

мировую историю и 

культуру. 

  

51   «Культурные 

достижения 

Древней  

Греции» 

Культурное 

наследие Древней 

Греции и 

эллинистического 

мира. Развитие 

научных и 

философских 

знаний. 

Архимед.Платон. 

Аристотель. 

Литература и 

театральное 

искусство. 

Архитектура и 

скульптура.  

Работать с 

исторической 

картой, логически 

мыслить, делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Характеризовать 

основных богов и 

героев 

древнегреческой 

мифологии. Называть 

самое  известное  в 

Древней Греции:  

 имя поэта, 

 название храма, 

 место сражения, 

 имя стратега, 

 завоевателей 

Греции.  

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру других 

народов. 
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  ДРЕВНИЙ  РИМ    (19 часов) 

 

52  Древнейший Рим Природные 

условия и 

население древней 

Италии. Легенды 

об основании 

Рима. Разделение 

Римской империи 

на Западную и 

Восточную 

Сравнивать и 

описывать 

составлять рассказ, 

правильно 

показывать на 

карте изучаемые 

объекты.Анализиро

вать и обобщать 

факты, полученные 

из разных 

источников. 

 

 

Рассказывать 

легенды, 

связанные с 

историей 

Рима.Показывать 

на карте 

местоположение 

древнейших 

государств на 

территории 

Италии. 

Рассказывать об 

условиях жизни и 

занятиях 

населения 

Древней Италии. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать  свою 

идентичность как 

гражданина страны, 

члена этнической и 

религиозной группы. 

 

 

 

 

 

Понимать  

культурное 

многообразие мира, 

уважать   культуру 

других народов. 

 

53  Завоевание Римом 

Италии 

Этруски и 

завоевание 

Италии. 

Читать 

историческую 

карту,  

проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов.Анализиро

вать исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки, 

обобщать 

отдельные события 

и формулировать 

Работать в малых 

группах: 

исследовать 

территории, 

завоѐванные 

Римом. 

 

54  Устройство 

Римской 

республики 

Патриции и 

плебеи. 

Возникновение 

Римской 

республики. 

Консулы, 

сенаторы и 

трибуны 

Давать 

характеристику 

общественного 

строя Римской 

республики. 
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несложные 

выводы. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

55  Вторая война Рима 

с Карфагеном 

Войны с 

Карфагеном: 

причины, 

последствия. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

Аргументировать 

своѐ отношение к 

событиям и 

личностям. 

Читать 

историческую 

карту, 

рассказывать о 

событиях древней 

истории. 

Работать в парах: 

представлять 

информацию о 

военных походах 

в виде схемы. 

  

56  Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

Господство Рима в 

Средиземноморье. 

Использовать 

различные 

источники 

информации, 

анализировать  

причины и 

подводить  итоги. 

Давать оценку 

происходящим 

событиям. 

Работать с картой 

в процессе 

изучения 

событий.Рассказы

вать  

о падении 

Македонского 

царства и его 

значении для 

эллинистического  

мира, для Рима. 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека 

 

57  Рабство в Древнем 

Риме 

Особенности 

рабства в Древнем 

Риме. 

 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Ответить на 

вопрос:  «В чем 

главное отличие 

раба от  

свободного?»Дока

зывать бесправное 

положение рабов 

в Риме. 
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58  Земельный закон  

братьев Гракхов 

Гражданские 

войны.Потеря 

имущества 

бедняками. 

Обнищание 

населения. Принятие 

земельного закона 

Тиберия Гракха. 

Анализировать 

исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных 

общественных 

групп.Систематизи

ровать 

информацию. 

Устанавливать 

причины 

гражданских войн  

в Риме. Работать  

в малых группах, 

систематизируя 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека 

 

59  Восстание 

Спартака 

Гладиаторы. 

Причины и 

последствия 

восстания. 

Составлять рассказ, 

делать выводы, 

элементарно 

анализировать  

изучаемые 

события, правильно 

показывать на 

карте изучаемые 

объекты. 

Работать в малых 

группах: писать 

заметки в газету о 

происходящих 

событиях. 

Рассказывать о 

положении рабов 

в Древнем Риме, 

анализировать 

события, 

составлять 

исторический 

портрет Спартака. 

 

60  Единовластие 

Цезаря 

Гай Юлий Цезарь. 

Установление 

императорской 

власти 

Рассказывать  о 

судьбах 

знаменитых 

римлян. 

На основе фактов 

и с помощью 

исторических 

понятий 

описывать 

события 

прошлого, 

составлять 

исторический 
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портрет Цезаря 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря.  

 Объяснять 

позиции 

Красса, Помпея и 

Сената в 

отношении Юлия 

Цезаря.  

 

61  Установление 

империи 

 Римская империя: 

территория, 

управление. 

Римское право. 

Составлять 

конспект, 

используя материал 

учебника, 

осуществлять 

поиск информации 

в различных 

источниках 

информации, 

давать оценку 

происходящим 

событиям, делать 

самостоятельные 

выводы. 

Раскрывать 

значение понятий, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов. 

Составлять 

кроссворд по 

одному из 

пунктов 

параграфа (на 

выбор). 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека 

 

62  Соседи Римской 

империи 

Германские 

племена. 

Осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета, 

презентовать 

материал. 

Составлять 

сложный план 

параграфа, 

характеризовать 

образ жизни и 

верования 

германцев, 

предков 

славянских 
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народов, 

63  В Риме при 

императоре Нероне 

Укрепление власти 

императоров. 

Складывание культа 

императоров. Тирания 

Нерона. Пожар в 

Риме. 

Составлять рассказ 

от имени очевидца. 

Описывать 

условия жизни 

римлян при 

императоре 

Нероне, 

составлять его 

исторический 

портрет. 

 

 

 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека. 

 

 

Осознавать  свою 

идентичность как 

члена этнической и 

религиозной группы. 

 

 

 

 

64  Первые христиане 

и их учение 

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

Библия. Гонения 

на христиан. 

Признание 

христианства 

государственной 

религией Римской 

империи. 

Составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Объяснять 

причины 

распространения 

христианства.  

Комментировать  

и оценивать 

комплекс 

моральных норм  

христиан.  

 

 

65  Расцвет империи во 

II веке 

«Трояновы века», 

достижения 

римлян. 

Самостоятельно 

строить рассказ на 

основе разных 

источников 

информации, 

работать с учебной 

и дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты. 

 

Описывать 

события 

прошлого на 

основе фактов и с 

помощью 

исторических 

понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки 

исторических 

событий. 

 

66  «Вечный город» и 

его жители 

Жизнь и быт 

древних римлян. 

Работа в малых 

группах: составлять 

план экскурсии по 

городу с краткой 

Описывать 

условия 

существования, 

образ жизни 
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характеристикой 

исторических 

памятников, 

строить рассказ на 

основе разных 

источников 

информации, 

работать с учебной 

и дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты. 

людей в «вечном 

городе», 

анализировать 

иллюстрационный 

материал. 

67  Римская империя 

при Константине 

Раздел Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную. 

Обобщать 

отдельные события 

и формулировать 

несложные 

выводы. 

Комментировать  

последствия 

утверждения 

христианства  

государственной 

религией.   

Понимать  

культурное 

многообразие 

мира, уважать   

культуру других 

народов. 

 

68  Взятие Рима 

варварами 

Готы и гунны. 

Падение Западной 

Римской империи.  

Работать с 

исторической 

картой, 

историческими 

документами, 

делать выводы, 

составлять рассказ. 

Высказывать  

предположения о 

том, почему 

варварам  

удалось 

уничтожить 

Западную 

Римскую 

империю.Рассказ

ывать об 

исторических  

деятелях и их 

поступках.  

 

  

69  Семь чудес света Культурное 

наследие Древнего 

Рима. Архитектура 

Давать оценку 

происходящим 

событиям, 

Написать эссе-

сочинение «Один 

день в Древнем 

Понимать  

культурное 

многообразие 
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и скульптура. 

Римская 

литература и 

театр, «золотой 

век» поэзии. 

Ораторское 

искусство. 

 

объяснять смысл 

основных понятий 

и терминов, 

описывать 

памятники древней 

культуры, 

рассказывать о 

событиях древней 

истории. 

Риме» мира, уважать   

культуру других 

народов. 

70   «Наследие 

Древнего мира» 

Закрепление и 

повторение знаний 

по курсу.  

Работать с 

исторической 

картой, логически 

мыслить, делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

Высказывать и 

обосновывать 

суждения о 

значении 

наследия древних 

цивилизаций для 

современного 

мира. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

6 класс 
 

 

№ 

урока 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Элементы 

содержания урока 

Формируемые компетенции Примечание 

Личностные  Метапредметные  Предметные 

1  Понятие 

«средние века». 

Хронологические 

рамки 

средневековья. 

 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

Средневековье как 

об одном из 

периодов Всеобщей 

истории, 

сформировать у 

учащихся  

представление о 

времени Великого 

переселения 

народов 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношенияк 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

 

Воспроизводить 

информацию, 

содержавшуюся в 

устном изложении 

учителя, умение  

определять понятия, 

создавать обобщения 

 

Знание понятий 

темы; 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонационально

й, социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Франки создают 

государство в 

Галлии 

Подвести учащихся 

к пониманию 

причин 

возникновения 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

умение  определять 

Работать с 

картой, выявлять 

сходства и 

отличия обществ 
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государства у 

франков 

о отношенияк 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

 

понятия, создавать 

обобщения 

германцев, 

римлян и 

франков, 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонационально

й, социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

обучающегося 

3  Возникновение, 

расцвет и распад 

империи Карла 

Великого. 

Подвести учащихся к 

пониманию основных 

направлений политики 

Карла Великого, 

показать значение его 

деятельности для 

государства франков 

 

 

 

 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

 

 

 

умение устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

 

 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

4  Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

Показать роль  

христианской церкви в 

формировании 

мировоззрения жителей 

Средневековья и 

подвести к пониманию 

причин широкого  

распространения 

христианства. 

 

5  Складывание 

феодальных 

отношений в 

странах 

Западной 

Европы.
 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

средневековых 

сословиях, выяснить 

причины потери 

независимости  

 умениеустанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение по 

аналогии) и делать 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 
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крестьянами и 

охарактеризовать 

основные виды 

крестьянских 

повинностей. 

Сформировать у 

учащихся 

представление о земле 

как главной ценности в 

Средневековье, 

определить главных 

держателей земли и 

подчеркнуть различия 

между ними, раскрыть 

смысл  и значение 

вассальных отношений 

в эпоху Средневековья 

выводы, умение 

обобщать факты 

6  Западная Европа 

в IX-XI вв 

Познакомить учащихся 

с географией 

путешествий и 

завоеваний викингов, 

сформировать  

представление об 

особенностях уклада 

жизни, занятиях и 

мифологии норманнов 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношенияк 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

Раздел 2. Византия и арабский мир. Крестовые походы (6 ч). 

 

7  Византия при 

императоре 

Юстиниане. 

Высказывать и 

аргументировать 

свое отношение к 

личности  

императора 

Юстиниана. 

Познакомить  с 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Умения изучать, 

систематизирова

ть 

информациюиз 

различных 

источников 
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основными 

достижениями 

Византии в еѐ 

«золотой век», 

показать высокий 

уровень еѐ 

культуры 

8  Образование 

славянских 

государств. 

Занятия и образ 

жизни славян, 

деятельность 

Кирилла и 

Мефодия. 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

смысловое чтение; умение работать 

с разными 

источниками 

информациями 

 

9  Возникновение 

ислама. 

Процесс 

возникновения и 

распространения 

исламской религии 

Ислам 

Коран 

Шариат 

Халиф 

Имам 

Везир 

Сунниты 

Шииты  

Мечети 

Медресе 

минарет 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать 

причинно-

следственные связии 

делать выводы 
 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого 

 

10  Арабский 

халифат и 

его распад. 

Причины военных 

успехов арабов и 

причины распада 

халифата; 

памятники арабской 

культуры и ее 
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влияние на 

европейскую 

культуру. 

11  Католическая 

церковь: путь 

к вершине 

могущества. 

Роль церкви в 

средневековом 

обществе на 

примере хождения в 

Каноссу. 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

знать 

особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

 

12  Крестовые 

походы. 

Причины и 

следствия 

Крестовых походов 

на примере участия 

различных слоев 

населения  

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

 

 

Раздел 3. Средневековое европейское общество (4 ч). 

 

13  Крестьяне и 

сеньоры. 

Положение 

различных 

сословий. 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

 

14  Рыцарство на 

войне и дома. 

Особенности 

рыцарской 

культуры. Кодекс 

рыцарской чести. 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

умение понимать 

законы 

«Рыцарской 

чести» 
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Правила 

рыцарского 

поведения, 

вооружение 

рыцарей, замки, 

турниры. 

поведения 

15  Возникновен

ие и расцвет 

средневеков

ых городов. 

Процесса 

возникновения и 

роста 

городов.Сформиров

ать представление 

об облике 

средневекового 

города, его 

управлении. 

 устанавливать 

причинно-

следственные связии 

делать выводы 
 

умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей 

населявших 

города 

 

16  Ремесло и 

торговля в 

средневеково

й Европе. 

Роль ремесленных 

цехов в развитии 

средневекового 

производства 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

строить  логическое 

рассуждение, делать 

выводы 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

 

Раздел 4. Государства Европы в XIV-XV вв. (9 ч). 
 

 

17  Франция: 

объединение 

страны. 

Интересы 

различных групп 

населения в 

объединении 

страны. Причины 

возникновения 

Генеральных 

штатов 

 

 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

 

 

 

умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей 

 

 

 

 

воспитание 

уважения к 

историческомун

аследию 

 

 

18  Англия: от 

норманнског

Причины усиления 

королевской власти  
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о завоевания 

до 

парламента. 

в Англии. 

19  Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии. 

Сравнение 

исторических 

процессов на 

примере восстаний 

Уота Тайлера и 

Жакерии. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

анализировать и 

обобщать факты 

Умение 

извлекать из 

исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и 

Англии 

 

20  Столетняя 

война. 

Подвести учащихся 

к пониманию 

значения победы в 

Столетней войне  

для  образования 

централизованного 

государства во 

Франции, описать 

основные события 

войны и 

героическую роль в 

ней Жанны дАрк 

 уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

владение 

устноймонологическо

й контекстной речью 

воспитани

е уважения к 

историческому 

наследию, уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

 

21  Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии. 

Деятельность 

Людовика ХI и 

ГенрихаVII 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

смысловое чтение; умение работать 

с разными 

источниками 

информациями 

 

22  Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств 

Историческая  

судьба государств 

Западной Европы 

(ХI –ХV веках) 

уважение прав и 

свобод человека; 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

Уметь правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы  
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на 

Пиренейском 

полуострове. 

23  Германия и 

Италия в XII-

XV вв. 

Причины  

сохранения 

раздробленности в 

Германии и Италии. 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

сравнительной 

таблицы 

Знать 

особенности, 

даты  развития 

Германии и 

Италии 

 

24  Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Причины и 

последствия 

гуситских войн. 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе одного 

-двух 

источников 

знаний 

 

25  Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

Падение 

Византийской 

империи и 

образования 

Османской империи 

уважение прав и 

свобод человека; 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

Уметь правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

 

Раздел 5. Культурное наследие Средневековья (2 ч). 

 

26  Образование, 

литература и 

искусство в 

Средние 

века. 

Стихи Франциска 

Ассизского. Как 

средневековые 

европейцы 

представляли себе 

мир. 

Средневековые 

школы и 

университеты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

 



60 

 

 

27  Культура 

раннего 

Возрождения 

в Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения 

Понятие Раннего 

Возрождения. 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение 

устноймонологическо

й контекстной речью 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

 

Раздел 6. Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв) (2 ч). 

 

28  Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Особенности образа 

жизни. Изобретения 

народов Азии. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку 

представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного - 

двух источников 

знаний 

 

29  Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки. 

Занятия жителей 

Америки. Образ 

жизни народов 

Африки. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам 

формулировать и 

обосновывать выводы 

формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

 

30  «Мир 

Средневековья» 

Систематизировать 

и обобщить знания 

учащихся за курс 

 формулировать и 

обосновывать выводы 
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истории Средних 

веков, показывая 

общие черты и 

особенности 

развития стран, 

закрепить умение 

работать  с 

различными 

источниками. 

Контроль качества 

знаний учащихся за 

курс истории 

Средних веков 

 

История России с древности до конца XVI в. 

 (40ч) 
 

1/31  Введение. История России как 

часть всемирной 

истории. Что 

изучает Отечества. 

Источники знаний о 

прошлом. 

осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной 

группы, локальной 

и региональной 

общности; 

формулировать и 

обосновывать выводы 
  

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (2 ч). 

 

2\32  Древнейшие 

народы на 

территории 

России 

Народы на 

территории нашей 

страны до середины 

I тысячелетия до 

н.э. Влияние 

географического 

положения и 

природных условий 

на занятия, образ 

 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к 

культуре своего и 

других народов,  

-осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в формах 

сообщения 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 
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жизни, верования. предшествующих 

поколений 

Раздел 2. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) (2 ч). 

 

3/33  Восточные 

славяне 

Индоевропейская 

группа народов, 

славянская 

языковая семья, 

род, родовая 

община, племя, 

кочевники, дань, 

народное 

ополчение, союз 

племен. 

 

 

 

 

 осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

 

 

 

 

 

 

умение представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

 

 

 

 

 

раскрытия 

общего и 

особенного в 

развитии 

прошлого 

восточных 

славян 

 

4/34   Быт и 

верования 

восточных 

славян. 

Занятия, быт, 

верования, 

общественный 

строй. 

 

5\35  Формирование 

Древнерусского 

государства 

Государство, 

княжеская власть, 

дружина, бояре, 

полюдье, уроки, 

погосты. Основные 

теории 

возникновения 

государства у 

восточных славян 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение работать 

индивидуально и в 

группе,аргументировать 

и отстаивать своѐ 

мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

 

6\36  Первые 

русские 

князья 

 Первые правители 

Киевской Руси, из 

рода Рюриковичей, 

их государственная 

деятельность. 

 

 Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в формах 

сообщения 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 
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информацию о 

событиях  

связанных с 

деятельностью 

первых киевских 

князей 

7\37  Князь 

Владимир. 

Крещение 

Руси 

Внешняя и 

внутренняя 

политика князя 

Владимира,  

значение принятия 

христианства для 

Руси. 

 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению  

обществе 

способность решать 

творческие задачи 
Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

 

8-9\ 

38-39 
 Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе 

Мудром 

Дать представление 

о личности одного 

из самых известных 

правителей Древней 

Руси, его заслугах 

перед Отечеством. 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения о 

политике Я. 

Мудрого 

 

10\40  Культура и быт 

Древней Руси 

Развитие культуры 

Киевской Руси и еѐ 

мировое значение. 

Государство, 

княжеская власть, 

дружина, бояре, 

полюдье, уроки, 

погосты. 

 умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

создавать схемы  

умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

древнерусской 

народности 

 

11\41  Древнерусское 

государство при 

сыновьях и 

внуках Ярослава 

Создать образное 

представление об 

одном из самых 

известных князей 

 умение  определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

Уметь правильно 

читать 

несложные 

карты и 
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Мудрого. Древней Руси и его 

внутренней и 

внешней политике, 

способствовавшей 

стабилизации страны. 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

 

Раздел 4. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) (3 ч). 

 

12\42  Раздробление 

Древнерусского 

государства 

Причины и 

последствия 

феодальной 

раздробленности; 

показать особенности 

развития Руси в этот 

период 

 умение  определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

 

13-14\ 

43-44 
 Главные 

политические 

центры Руси. 

Географическое 

положение, 

хозяйство, 

политический строй 

земель, 

особенностями 

развития земель в 

период федеральной 

раздробленности. 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народов,  

составлять тезисы, 

смысловое 

чтение.строить  

логическое 

рассуждение и делать 

выводы 

уметь правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

 

 

Раздел 5. Борьба с внешней агрессией в XIII в. (4 ч). 

 

15\45  Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

Чингисхан и 

объединение 

монгольских 

племен. 

Монгольские 

завоевания. 

Нашествие Батыя на 

Русь, 

сопротивление 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 
 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 
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завоевателям. 

16\46  Борьба русских 

земель  

с западными 

завоевателями 

Борьба Руси против 

экспансии с запада; 

Александр Невский 

сражение на Неве и 

Ледовое побоище. 

Познакомить 

учащихся с жизнью 

и деятельностью 

одного из 

величайших 

полководцев России 

– Александром 

Невским.   

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

умениеиспользовать 

речевые средства 

уметь правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

 

17/47  Русь и Орда. Организация 

ордынской власти 

на Руси,  

эксплуатация 

русских земель 

завоевателями. 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 
 

умение логического 

рассуждения, 

умозаключения 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

 

18/48  Русь и Литва. Обособление Юго-

Западной Руси. Русь 

и Великие 

княжества 

Литовские 

 в XI – XIII вв. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 
 

работать индивидуально 

и в группе: 

умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

 

Раздел 6. Культура Руси в домонгольское время (2ч). 

 

19/49  Культура русских 

земель. 
Общерусское 

культурное 

развитие 

эстетического 

формулировать, 

аргументировать и 

Формирование 

идей мира и 
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единство и 

складывание 

местных 

художественных 

школ, «Слово о 

полку Игореве». 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия  

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 
 

отстаивать своѐ 

мнение 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур, 
способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

20/50  «Древнерусс

кое 

государство» 

Тестирование по 

изученным темам, 

работа с картой. 

  соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; 

 

Раздел 7.  Московская Русь в XIV – XVI веках (3ч) 

 

21/51  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной 

Руси 

Москва-центр 

собирания русских 

земель. Восстание 

хозяйства на Руси. 

Города и их роль в 

объединении 

русских земель. 

Иван Калита и 

утверждение 

ведущей роли 

Москвы. 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

 

22/52  Москва - Подготовка и ход воспитание умение создавать, умение  
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центр борьбы 

с ордынским 

игом 

сражения, значение 

Куликовской битвы 

в истории Руси,. 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 
 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

23/53  Московское 

княжество и 

его соседи в 

конце XIV - 

середине XV 

вв. 

Процесс 

формирования 

единого Русского 

государства с 

центром в 

Москве.Московское 

княжество и его 

политика. Иван III, 

Василий III 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Умение работать в 

группе 

Знать по карте 

местоположение 

и природные 

условия 

Русского 

государства 

 

Раздел 8. Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. (6 ч). 

 

24/54  Создание 

единого 

русского 

государства и 

конец ор-

дынского ига 

Объединение рус-

ских земель, конец 

зависимости рус-

ских от орды. 

Распад Золотой 

Орды 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Умение анализировать 

и обобщать факты 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

 

25-26 

/55-56 
 Московское 

государство в 

конце XV -

начале XVI вв., 

Завершение объе-

динения русских 

земель. Присоеди-

нение Москвой се-

веро-восточных и 

северо-западных 

земель Руси. 

Становление цен-

тральных органов 

власти и управле-

ния. Судебник 1497 

года. Роль церкви в 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 
 

формулировать и 

обосновывать выводы 

способность 

применять 

понятийный 

аппарат, приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 
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общественной 

жизни. 

27/57  Основные 

социальные 

слои 

Российского 

государства  

в XIV-начале  

XVI в. 

 формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

уметь работать с 

историческими 

источниками, 

способность 

применять 

понятийный 

аппарат, приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

 

28/58  Церковь и 

государство 

в XV - 

начале XVI 

вв. 

Становление 

русскойавтокефальн

ой церкви. Ереси. 

Нестяжатели, 

иосифляне. Теория 

«Москва - третий 

Рим» 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

уметь работать с 

историческими 

источниками 

 

29/59  Образование 

единого 

Русского 

государства 

(повторительно-

обобщающий 

урок) 

Контроль качества 

знаний  учащихся. 

Тест «Образование 

единого Русского 

государства» 

    

Раздел 9. Российское государство в XVI в. (6 ч). 

 

30/60  Начало 

правления 

Ивана IV. 

Условия развития 

страны в XVI в. 

Территория, 

осознание своей 

этнической 

принадлежностиз

Умение анализировать 

и обобщать факты 

формирование 

важнейших 

культурно-
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Реформы 

Избранной 

рады 50-х гг. 

XVI в. 

население, характер 

экономики. 

Становление 

самодержавной 

власти. Иван 

Грозный. Реформы 

50-60 гг. 

XVI в. Земские 

соборы 

нание истории исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонационально

й, социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

31-32 

/61-62 
 Внешняя 

политика  

Ивана IV 

Московские 

государства и 

Великое княжество 

Литовское. 

Расширение 

территории 

государства. 

Завоевание 

Поволжья и 

Западной Сибири. 

Ливонская война. 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

 

33-34 

/63-64 
 Опричнина. Сущность 

опричнины и цели, 

которые 

преследовал Иван 

Грозный при ее 

введении; 

Итоги царствования 

Ивана Грозного 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

анализировать и 

обобщать факты 

уметь работать с 

историческими 

источниками 

 

35/65  Московское 

государство  

в XVI в. 

(повторитель

но-

обобщающий 

урок) 

контроль качества 

знаний учащихся 

    



70 

 

Раздел 10. Русская культура второй половины XIII-XVI вв. (3 ч). 

 

36/66  Культура и быт 

в XIV-начале 

XVI в. 

Культура 

складывающегося 

единого Русского 

государства:«Сказа

ния о князьях 

Владимирских», 

«Задонщина», 

«Сказание о 

Мамаевом 

побоище», 

«Хождение за три 

моря», 

 «Троица»,Андрей 

Рублев,Афанасий 

Никитин, Феофан 

Грек. 

Развитие культуры  

в XVI в. 

Публицистика. 

Летописные своды. 

Начало русского 

книгопечатанья. 

Иван Федоров. 

Зодчество. 

Строительство 

шатровых храмов. 

«Домострой»,  

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представить 

результаты в виде 

таблицы 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

 

37/67  Культура в 

XVI в. 

Быт в XV- XVI 

вв. 

 

 

 

 

 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России  

 

умение составлять 

сравнительную 

таблицу, 

 

 

 

 

представить 

результаты в виде 

таблицы, 
 

способность 

применять 

понятийный 

аппарат, приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

 

38/68 

39-40/ 

69-70 

резерв 

 Итоговое 

обобщение по 

курсу «История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

Повторение 

пройденного,  

контроль качества 

знаний учащихся. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, в 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

  



71 

 

XVI века» учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности; 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс        (70 ч) 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Тема урока Тип  

урока 

Содержание 

урока 

Планируемые результаты на 

уровне УУД 

Методы и 

приемы 

Домашнее задание 

 

 

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

 Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1  От 

Средневековья 

к Новому 

времени 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

периоде Нового 

времени,  как об 

одном из 

периодов 

Всеобщей 

истории, 

сформировать у 

учащихся  

представление о 

понятии 

индустриального 

общества. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться во 

временных рамках периода 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 Введение  
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учебе 

 

2  Великие 

географические 

открытия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Новые 

изобретения и 

источники 

энергии. 

Географические 

представления. 

Испания и 

Португалия ищут 

новые пути на 

Восток. Энрике 

Мореплаватель. 

Васко да Гама. 

Христофор 

Колумб. 

Открытие нового 

материка- 

встреча миров. 

Америго 

Веспуччи о 

Новом Свете. 

Фернандо 

Магеллан. 

Первое 

кругосветное 

путешествие . 

значение 

географических 

открытий. 

Начало 

складывания 

мирового рынка.   

Предметные: 

Научатся определять термины: 

великие географические 

открытия, мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, на основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику. 

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 УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 1-2 
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3  Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие 

«абсолютизм». 

Короли и 

парламенты. 

Единая система 

госуправления. 

Короли и 

церковь.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию из 

исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития от 

формы правления. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 3 
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задач 

 

4  Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику  

Комбиниро

ванный 

урок 

Единая 

экономическая 

политика, 

мировая 

торговля. 

Переход от 

ремесла к 

мануфактуре. 

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. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П.4 
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учения 

 

5  Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Социальные 

слои 

европейского 

общества, их 

отличительные 

черты. 

Буржуазия 

раннего Нового 

времени. Новое 

дворянство. 

Крестьянская 

Европа. 

Изменения в 

повседневной  

жизни. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, 

канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни крестьянина 

(горожанина, ремесленника)», 

характеризовать изменения в 

социальной структуре общества, 

анализировать источники. 

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 при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 5-6 
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ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

6  Великие 

гуманисты 

Европы 

Комбиниро

ванный 

 

От 

средневековья к 

Возрождению. 

Характерные 

черты эпохи 

Возрождения. 

Рождение 

гуманизма. Т. 

Мор, Ф. Рабле, 

У. Шекспир, 

Сервантес и их 

творчество. 

Музыка 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении гуманизма 

и Возрождения для развития 

европейского общества, делать 

выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и 

материальной культуры. 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П.7. 
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коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

7  Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Новые 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве. 

«Титаны 

Возрождения». 

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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 8-9 
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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 УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

8  Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развитие науки в 

16-17 вв. Учение 

Коперника, 

Бруно, Галилея, 

Ньютона, Гарвея, 

Бэкона, Декарта, 

Локка. 

Предметные: 

Научатся определять понятия: 

картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 

развитие науки. 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 10 
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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 УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

 

9  Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Усвоение 

новых 

знаний 

Реформация и еѐ 

причины. 

Основные 

положения 

учения Мартина 

Лютера. 

Протестантизм. 

Крестьянская 

война в 

Германии. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, протестантизм, 

пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 11 
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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 

10  Распространени

е Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учение и 

церковь Жана 

Кальвина. 

Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации. 

Игнатий Лойола 

и орден 

иезуитов. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять сущность 

кальвинизма, давать оценку 

сущности религиозных 

конфликтов. 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 12 
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распределении ролей и функций 

в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

11  Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство 

на морях. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Генрих VIII- 

реформатор. 

Англиканская 

церковь. 

Елизавета I 

укрепление 

могущества 

Англии. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 13 



83 

 

партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

12  Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба между 

католиками и 

гугенотами. 

Война трѐх 

Генрихов. 

Нантский эдикт. 

Ришелье. 

Франция- 

сильнейшее 

государство на 

европейском 

континенте. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 14 
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партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

 

13  Мир вначале 

Новой истории 

Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний 

 Предметные: 

Научатся давать  определения 

понятий, изученных в разделе. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Контроль   Повт. 

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

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

Нидерланды-

«жемчужина в 

короне 

Габсбургов». 

Особенности 

экономического 

и политического 

развития 

Нидерландов в 

16 веке. 

Противоречия с 

Испанией. 

Кровавые законы 

против 

кальвинистов. 

Начало 

освободительной 

войны. Лесные и 

морские гѐзы. 

Рождение 

республики. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гѐзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

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 при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 15 
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15  Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

Комбиниро

ванный  

Установление 

парламентской 

монархии. 

Пуританская 

этика и образ 

жизни. 

Преследования 

пуритан. 

Причины 

революции. 

Борьба короля с 

парламентом. 

Начало 

революции. 

Долгий 

парламент. 

Гражданская 

война. Движение 

протеста. 

Протекторат 

Кромвеля. 

Реставрация 

Стюартов. 

«Славная 

революция». 

Рождение 

парламентской 

республики. 

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. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П.16-17 
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ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

16  Международны

е отношения в 

XVI-XVIIIвв. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Предметные: 

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

военных конфликтов между 

европейскими государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 18-19  
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других людей и сопереживание 

им 

 

17  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения в 

XVI-XVIIIвв» 

Комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

 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 

Контроль  Учебник, 

карта, тесты 

Повт.  

18  Великие 

просветители 

Комбиниро

ванный 

Просветители 18 

века наследники 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

 П. 20-21 
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Европы. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения 

урок гуманистов 

эпохи 

Возрождения. 

Просвещение как 

мировоззрение 

нарождающейся 

буржуазии. 

Представители 

художественной 

культуры эпохи 

Просвещения, 

придворное 

искусство. 

Особенности 

развития 

музыкального 

искусства. 

Значение 

культурных 

ценностей эпохи 

эпоха Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

объяснительно-

иллюстративный 

19  На пути к 

индустриально

й эпохе 

Комбиниро

ванный 

урок 

Аграрная 

революция в 

Англии. 

Развитие в 

деревне 

Предметные: 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, 

фабрика. 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 22 
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капиталистическ

ого уклада. 

Предпосылки и 

особенности 

промышленного 

переворота. 

Условия труда и 

быта фабричных 

рабочих. 

Движение 

протеста. 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать 

карту как источник информации, 

составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

 

20  Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбиниро

ванный 

урок 

Первые колонии 

в Северной 

Америке. Жизнь 

и мировоззрение 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

колония, метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 23 
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колонистов, 

взаимоотношени

я с индейцами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать 

карту как источник информации. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

21  Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Формирование 

североамериканс

кой нации. 

Война за 

независимость. 

Образование 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 24 
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США. 

Конституция 

1787г. 

политическая 

система США. 

Билль о правах. 

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 УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

22  Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбиниро

ванный 

урок  

Франция в 

середине 18 в. 

Людовик 16, 

попытка 

проведения 

реформ. Созыв 

Генеральных 

штатов. Начало 

революции. 

Плебейский 

террор. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

сословие, кризис, Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 25 
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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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

23  Французская 

революция. От 

монархии к 

республике.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Декларация прав 

человека и 

гражданина. 

Конституция 

1791г. начало 

революционных 

войн. Свержение 

монархии. 

Провозглашение 

республики. 

Якобинский 

клуб. 

Противоборство 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического документа.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 26 
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«горы» и 

«жиронды» в 

Конвенте. Суд 

над королѐм. 

 

 

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 УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

24  От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контрреволюцио

нные мятежи. 

Якобинская 

диктатура. 

Якобинский 

террор. Раскол 

якобинцев. 

Термидориански

й переворот. 

Войны 

Директории. 

Генерал 

Бонапарт. 

Государственны

й переворот 18 

брюмера 1799г. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 27. 
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формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

25-

26 

 Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Мир испанцев и 

мириндейцев. 

Создание 

колониальной 

системы 

управления. 

Бесправие 

коренного 

населения. 

Католическая 

церковь и 

инквизиция в 

колониях. 

Чѐрные 

невольники. 

Основные черты 

традиционного 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 П. 28-30 
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общества.  

Религии стран 

Востока.Кризис 

и распад 

империи 

Великих 

Моголов в 

Индии. Борьба за 

Индию. 

Маньчжурское 

завоевание 

Китая. 

Общественное 

устройство 

Цинской 

империи. 

«Закрытие 

Китая». Япония в 

эпоху Токугавы. 

Правление 

сегунов. 

Сословный 

характер 

общества. 

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 УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

27-

28 

 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего Нового 

времени 

Комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений  

 

Контроль и 

проверка 

пройденного 

Предметные: 

Научатся: называть самые 

значительные события истории 

Нового времени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

контроль  Повт. 
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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 УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

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

 
 

29  Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Царь Фѐдор 

Иванович. 

Обострение 

социальных и 

политических 

противоречий. 

Пресечение 

династии 

Рюриковичей. 

Борис Годунов. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

заповедные лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней 

политики Б.Годунова 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.1,  
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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 ещѐ не известно. 

 

Личностные УУД: 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние 

30  Смута Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Династические, 

социальные и 

международные 

причины смуты. 

Восстание 

Болотникова. 

Польская и 

шведская 

интервенция. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

смута, казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.2,  
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взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

31  Окончание 

смутного 

времени 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Агрессия Речи 

Посполитой и 

Швеции. 

Семибоярщина. 

Освободительна

я борьба против 

интервентов. 

Минин и 

Пожарский. 

Начало династии 

Романовых 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

семибоярщина, ополчение 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли церкви 

в освободительном движении, 

определять особенности 

Земского собора 1613г. 

 

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. 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.3 
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 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов) 

32  Новые явления 

в экономике 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ликвидация 

последствий 

смуты. Рост 

товарно-

денежных 

отношений. 

Возникновение 

мануфактур и 

наѐмного труда, 

развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Города и 

торговля. 

Ярмарки. 

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 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

П.4  
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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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

33  Оформление 

сословного 

строя 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеристика 

социального 

состава 

общества 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати,белая 

слобода, митрополит, епископы, 

казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику положения 

крестьян, ориентироваться в 

иерархии духовного сословия. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.5 
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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 УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

34  Политическое 

развитие 

страны 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеристика 

политического 

устройства 

России 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной монархии, 

извлекать полезную информацию 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

контроля 

П.6,  
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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 УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

35  Власть и 

церковь. 

Церковный 

раскол. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Самодержавие и 

церковь. 

Церковный 

раскол. 

Патриарх Никон. 

Протопоп 

Аввакум. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, 

раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из исторического 

источника, характеризовать роль 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.7  
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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 УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

 

36  Народные 

движения 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Социальные 

движения 

второй 

половины 17 

века. Городские 

восстания. 

Восстание под 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

бунташный век, Соловецкое 

сидение, крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

этапы и события Крестьянской 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.8; 
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предводительств

ом Степана 

Разина. 

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 УУД: 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

37  Внешняя 

политика 

Комбиниро

ванный 

урок 

Присоединение 

Правобережной 

Украины и 

Киева к России. 

Русско-шведские 

и русско-

Предметные: 

Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять основные 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

П.9; р.т 
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турецкие 

отношения. 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

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 УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

38-

39 

 Образование и 

культура в 

XVIIв. 

Комбиниро

ванный  

урок 

Культура 17 

века. 

Обмирщение 

культуры. 

Зодчество, 

образование, 

литература, 

живопись. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

парсуна,  изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи,. 

Метапредметные УУД:  

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

контроля 

П. 10;  
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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 УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

40  Сословный 

быт. Обычаи и 

нравы 

Образование и 

культура в 

XVIIв. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Быт города и 

деревни. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

изразцы 

Получат возможность 

научиться:  определять отличия 

в быту 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, 

Проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод проектов 

П.11;  
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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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

41  Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в к. 

XVI – 

XVIIвеках» 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

 Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в 

XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

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 

контроля Повт. Гл.1 и 2 
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собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв. (10 часов) 

42  Предпосылк

и 

петровских 

преобразова

ний 

Комбиниро

ванный 

урок 

Усиление 

западного влияния 

на Россию. Симеон 

Полоцкий. 

Реформы Ордина-

Нащѐкина. 

В.В.Голицын. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

слобода, воинский устав, рекрутская 

повинность, регентство. 

Получат возможность научиться: 

определять степень влияния Запада на 

Россию и истоки этого влияния, давать 

собственную оценку различным точкам 

зрения по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать 

деятельность Ордин-Нащокина и 

Голицина, анализировать исторические 

источники с целью добывания 

необходимой информации. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 12,  
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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 УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

 

43  Пѐтр I. 

Россия на 

рубеже 

веков. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Стрелецкие 

восстания. 

Регенство Софьи. 

Воцарение Петра 

1. Великое 

посольство. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

потешные полки, лавра, брандер, 

стрелецкие бунты. Получат 

возможность научиться: давать 

оценку Азовским походам; выяснять 

цели Великого посольства; 

анализировать исторический источник, 

озвучивать оценочные суждения 

исторического и высказывать 

собственную точку зрения по данному 

вопросу.Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 13;  
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используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

44  Северная 

война. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Внешняя 

политика. 

Азовские походы. 

Северная война. 

Основание 

Петербурга. 

Полтавская битва. 

Реформа армии. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

конфузии, регулярная армия, « окно в 

Европу».Получат возможность 

научиться: называть основные задачи 

внешней политики; анализировать 

причины кризиса в международных 

отношениях в связи с «испанским 

наследством»; ориентироваться в целях 

и задачах Северной войны, 

характеризовать события Северной 

войны на основании работать с 

картой.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 14;  
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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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

45  Реформы 

Петра I. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Установление 

абсолютизма. 

Подчинение 

церкви 

государству. 

Табель о рангах. 

Указ о 

престолонаследии. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

абсолютизм, ближняя Канцелярия, 

консилии, Сенат, коллегии, Табель о 

рангах, губернии провинции, синод, 

оберпрокурор. 

Получат возможность научиться:  

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и 

петровского периодов, системно 

излагать содержание петровских 

реформ и давать им собственную 

оценку. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П.15;  
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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 еѐ с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

46  Экономика 

России в 

первой 

четверти 

XVIII века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Экономические 

преобразования 

Петра I. 

Предметные: 

Научатся определять термины:  

протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, подушная подать.   

Получат возможность научиться:  

сравнивать экономическое развитие 

России с экономическим развитием 

Западной Европы и делать вывод о 

необходимости экономических 

преобразований в России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 16;  
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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 

 

47  Социальные 

движения 

первой четв. 

XVIIIвека 

Комбиниро

ванный 

урок 

Последствия 

социальной 

политики.  

К. Булавин. 

Предметные:Научатся определять 

термины: работные люди, отходники, 

посессионные крестьяне. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, 

выявлять причины народных восстаний 

и сравнивать их с народными 

выступлениями предшествующего 

периода. 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П.17;  
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совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

48-

49 

 Изменения в 

культуре и 

быте первой 

четверти 

XVIII в. 

Комбиниро

ванные 

Изменения в 

культуре и быте. 

Школа 

математических, 

навигационных 

наук. Академия 

наук. Гражданский 

шрифт. Регулярная 

планировка 

городов. Барокко в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. Роль 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

гражданское общество, Кунсткамера, 

ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность научиться: 

проводить логические параллели между 

потребностями экономики и вниманием 

государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П.18-19 
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50  Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

первой 

четверти 

XVIIIв» 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные в разделе 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 

51-

52 

 Дворцовые 

перевороты 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины 

дворцовых 

переворотов. 

Российские 

монархи эпохи 

дворцовых 

переворотов. Роль 

гвардии и 

аристократии в 

государственной 

жизни. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

гвардия, кондиции, дворцовый 

переворот, фаворит 

Получат возможность научиться: 

называть предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять приоритетные 

направления внутренней политики в 

данный период, анализировать 

исторические источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 20-21;  
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сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

 

53  Внутренняя 

политика в 

1725-1762 

гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Расширение 

привилегий 

дворянства. 

Манифест о 

вольности 

дворянской. 

Усиление 

крепостничества. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

манифест, откуп, подряд 

Получат возможность научиться: 

анализировать привилегии дворянства, 

давать собственную оценку соц.-экон. 

Развития Россиив рассматриваемый 

период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 22;  
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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 УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

54  Внешняя 

политика в 

1725-1762 

гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Войны с Персией и 

Турцией. Участие 

России в 

Семилетней войне. 

Вхождение в 

состав России 

Казахских земель. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Речь 

Посполитая 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, выстраивать 

хронологию войн, опираясь на 

историческую карту, характеризовать 

события Семилетней войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 23;  
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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 УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

55  Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

1725-1762 

гг» 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Контроль и 

проверка 

пройденного 

материала. 

Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

Контроля  П. 23;  
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понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 

56  Внутренняя 

политика 

Екатерины 

II 

Изучение 

нового 

материала 

Просвещѐнный 

абсолютизм. 

Жалованные 

грамоты 

дворянству и 

городам. «Золотой 

век» русского 

дворянства. 

Уложенная 

комиссия. 

Губернская 

реформа. 

Проникновение 

либеральных идей 

в Россию. 

А.Н.Радищев. 

Борьба 

самодержавия с 

вольнодумством. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

просветители, жалованная грамота, 

просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, Уложенная комиссия, 

депутаты, дворянские собрания 

Получат возможность научиться: 

называть существенные черты 

идеологии Просвещения, раскрывать 

суть и содержание просвещенного 

абсолютизма, анализировать 

исторические источники, 

характеризовать личность Екатерины 

II. 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 24;  
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задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

 

 

57  Восстание 

под 

предводител

ьством Е.И. 

Пугачева 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Социальные 

движения второй 

половины 18 века. 

Восстание под 

предводительством 

Пугачѐва. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

крестьянская  война 

Получат возможность научиться: 

называть причины, ход и итоги 

крестьянской войны. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 25;  

58  Экономичес

кое развитие 

России во 

Комбиниро

ванный 

Расцвет 

крепостничества. 

Развитие 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

мануфактура, капитал, наемный труд 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

П. 26,  
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второй 

половине 

XVIII в. 

капиталистическог

о уклада. Развитие 

промышленности. 

Предпринимательс

тво. Начало 

разложения 

крепостнической 

системы. Сельское 

хозяйство. Итоги 

экономического 

развития. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

историческую карту как источник 

информации, сопоставлять 

экономическое развитие страны при 

Петре I и Екатерине II 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

59-

60 

 Внешняя 

политика 

Екатерины 

II 

Комбиниро

ванный 

урок 

Русско-турецкие 

войны конца 18 

века и 

присоединение 

Крыма, 

Причерноморья, 

Приазовья, 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Священная война, Союз трех 

императоров, международная изоляция, 

трактат 

Получат возможность научиться: 

называть цель и основные направления 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 27-28,  
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Новороссии. 

Русское военное 

искусство. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Участие 

России в разделе 

Речи Посполитой. 

Присоединение 

Правобережной 

Украины, части 

Литвы, Курляндии. 

внешней политики 60-70-х годов, 

показывать на карте новые границы 

Российской империи. 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

61  Российская 

империя в 

конце XVIII 

в. 

Внутренняя 

и внешняя 

политика 

Павла I. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Павел 1. Попытки 

укрепления 

режима. 

Внутренняя 

политика. 

Изменение 

порядка 

престолонаследия. 

Манифест о 

трѐхдневной 

барщине. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

российская армия при Павле I; узнают 

успехи русской армии в Италии и 

Швейцарии, полководцев и участников 

паходов.Получат возможность 

научиться: показать на карте 

территориальную целостность 

Российской империи в начале XIX  

века.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 29,  
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выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

62  Наука и 

образование 

Комбиниро

ванный 

Век Прсвещения. 

Сословный 

характер 

образования. 

Народные 

училища. 

Шляхетские 

корпуса. 

Становление 

отечественной 

науки. М.В. 

Ломоносов. 

Основание 

Московского 

университета. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

реакционная политика, контрреформы, 

«Циркуляр о кухаркиных детях.  

Получат возможность научиться: 

характеризовать деятельность 

Академии наук, вклад в науку М. В. 

Ломоносова, развитие естественных, 

гуманитарных наук; академические 

экспедиции, выдающихся техников и 

изобретателей; систему образования; 

причины открытия Московского 

университета; анализировать 

исторические источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

П.30,  
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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 УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

63-

64 

 Художестве

нная 

культура 

Комбиниро

ванный 

Литература и 

журналистика. 

Крепостной театр. 

Возникновение 

профессиональног

о театра. 

Ф.Волков. 

классицизм в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. 

Предметные: 

Научатся определять жанры и виды 

искусства. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности развития 

художественной культуры, литературы, 

театра, музыки, живописи и 

скульптуры. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П.31-32,  
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осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

 

65  Быт и 

обычаи 

Комбиниро

ванный 

Быт народов 

России. 

Дворянская 

усадьба. Жизнь 

крестьян и 

горожан. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

сословия, расы, имущественное 

расслоение 

Получат возможность научиться: 

характеризовать сословия, их быт и 

обычаи, права и обязанности 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

П. 33,  
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и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

66  Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

1762-1801 

гг» 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные по теме 

 

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Контроль Повт. 

67-

68 

 Итоговое 

повторение 

и 

Комплексно

е 

применение 

Контроль и 

проверка 

пройденного 

Предметные: 

Научатся определять термины за курс 

истории России 

Контроль Повт.  
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обобщение 

по курсу 

«История 

России. 

Конец XVI – 

XVIII вв.» 

знаний и 

умений 

материала. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. 

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 

 

 

69-

70 

 РЕЗЕРВ      

ИТОГО  70 часов 


