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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по всеобщей истории для 6–9 классов основной школы охватывает 

период существования человеческой цивилизации: от периода Средневековья до 1914 года. 

Рабочая программа по всеобщей истории (6-9 классы) для основной школы составлена на 

основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и 

опираются на его Фундаментальное ядро (часть «История»); 

 требований к результатам обучения; 

 рабочей программы для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений предметной линии 

учебников издательства «Просвещение», авторы А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа, 2014 

г. 

 рабочей программы для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений предметной линии 

учебников «Сферы», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин, А.С. Медяков, 

Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, И.Е. Уколова; издательство Просвещение, 2012 г. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

6 кл. 

 учебник В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова «Всеобщая история. Средние века»; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/3.html 

 

7 кл. 

 учебник В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин «Всеобщая история. Новое время»; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/3.html 

 

8 кл. 

 учебник Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин «Всеобщая история. Новое время»; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/3.html 

 

9 кл. 

 учебник А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «Всеобщая история. Новое время»; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/3.html 

 

Цели исторического образования: 

 сформировать у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в 

современном мире; 

 на историческом опыте научить находить свою позицию в мире мультикультурности и 

поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему позитивных 

гуманистических ценностей. 

 

Задачи исторического образования: 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым вниманием к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов; 

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений между 

народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 



 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики «человек в 

истории». 

В результате усвоения данного курса исторической дисциплины учащиеся должны знать 

содержание основных эпох и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их места в 

историческом процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и 

культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных 

форм исторического и социального детерминизма; учитывать мировой контекст исторических 

феноменов, явлений и процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории; уметь 

определять позиции и мотивы действий участников исторических событий; на базе исторических 

знаний вырабатывать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен в 

современном мире, соотносить общечеловеческие, национальные и личностные ценности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета 

«История», образуя взаимодействующий комплекс со школьным курсом «История России». Он 

ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об 

историческом движении человечества к миру в XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет 

увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, 

событий и процессов. Учащиеся получают критерии для позиционирования исторических фактов, 

социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, культурных и 

религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание 

трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и 

особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даѐт представителям молодого поколения фундаментальную 

основу для формирования личностной самоидентификации в еѐ соотношении с 

идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это 

особенно важно в условиях нарастания глобального информационно-коммуникативного 

воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий. 

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся 

собственной системы гуманистических ценностей, основанной на усвоении высших ценностных 

ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение 

опыта всемирной истории должно способствовать адекватному соотношению личностной и 

общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, сочетанию 

патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том 

познавательном материале, с которым имеет дело учащийся, но и в тех мыслительных операциях и 

способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций социального 

поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие 

возможности гуманитарного и социального поиска, реализации творческих устремлений детей и 

подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет 

«Всеобщая история» служит средством гражданского и патриотического воспитания. Он 

способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом 

развитии на его различных этапах, еѐ роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению 

национальных интересов России в исторической ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической 

науки в XXI в., новыми теоретическими представлениями и концепциями исторического развития, 

инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 



методологическим принципом работы авторов остаѐтся принцип историзма, требующий анализа 

всей совокупности фактов и проблем в их взаимосвязи и развитии с учѐтом исторических 

обстоятельств, времени и места. 

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен 

проблемно-хронологический принцип. Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического 

процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-культурном, 

этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-

исторического и мультикультурного освещения и анализа исторического материала, теории 

модернизации. При этом проводится чѐткое отличие мнений учѐных от конкретных исторических 

фактов, даѐтся подтверждение их достоверности. 

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования 

при изучении всеобщей истории позволит сформировать у учащихся основы образовательно-

научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

 усвоение системного знания всемирной истории; 

 понимание исторических основ современного мира; 

 чѐткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах еѐ развития в 

условиях глобализации; 

 владение основами гуманитарной культуры. 

Социально-личностные компетенции: 

 формирование мировоззренческих убеждений; 

 обретение позитивной системы ценностей; 

 формирование гражданской позиции, патриотизма; 

 умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

 способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

 умение находить и использовать исторические источники; 

 умение анализировать информацию исторического характера; 

 использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной 

позиции; 

 использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование 

активной гражданской позиции учащихся. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются такими 

качествами, как: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение 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. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 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. 

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: 

 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 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) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории. 

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). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

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

обязательного предмета в 6–9 классах в общем объѐме 306 часа, в 6–8 классах по 2 часа в неделю, 

в 9 классе 3 часа в неделю. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

РАЗДЕЛ I. СРЕДНИЕ ВЕКА 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«тѐмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху 

Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия 

народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения 

культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники. 

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства в 

«Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости 

и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской 

власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. 

Графы. «Салическая правда». Принятие франками христианства и его значение. 

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

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. 

Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой 

Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и 

монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория 

и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. 

Особенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение 

Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в 

Равенне. 

Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после 

принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Базилика, еѐ устройство. Собор Святой Софии как высшее 

достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ 

мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 



Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шѐлкового 

пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран 

при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с 

Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана 

под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. 

Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и 

ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

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

Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 

искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура 

повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII–XI вв. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления династии 

Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов. 

Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и 

его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Скандинавия и еѐ обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной 

Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в 

борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского 

королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Власть императоров. Их отношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства 

в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и 

его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 

королевского титула. 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 

Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. 

Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично 

зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трѐхполье. Крестьянская община, еѐ функции и 

значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. 



Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

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

Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы 

морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в 

мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X–XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 

Идея папской теократии и попытки еѐ реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII–

XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, их роль 

в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвѐртый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение 

Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

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

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI–

XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, еѐ 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

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

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

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

XIII–XIV в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление 

Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян 

Гус. Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV–XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чѐрная смерть», еѐ экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Чѐрной 

смерти». 

Жакерия. Еѐ причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины 

поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю 

гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и еѐ итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

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

VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика 

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

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. 



Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

 

 

Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

Культурный подъѐм XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер 

Бэкон. Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные 

черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты готического 

стиля. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и 

гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков 

Возрождения за пределами Италии. 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения 

индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шѐлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со 

странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. 

Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. 

Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. 

Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия 

страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сѐгуны. Самураи. 

Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как 

дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья. 

Роль тюрок в распространении жѐсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим 

шѐлковым путѐм. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и еѐ распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 

Особенности развития Африки. Магриб и Чѐрная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, 

высеченные из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль 

Европы, еѐ способность к постоянному развитию. 

 

 



РАЗДЕЛ II. НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 

истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. 

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их 

взаимодействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. 

Археологические источники по истории раннего Нового времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

Мир на заре Нового времени 

Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. 

Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. 

Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины 

Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение 

португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское 

соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. 

Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в 

Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и 

голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности еѐ устройства. 

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской 

колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной 

жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные 

рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. 

Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в 

Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для 

других частей света. 

Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность 

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: 

причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоѐв общества. Рост 

населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и 

протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», еѐ 

реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении 

объѐмов производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и 

рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с 

приходом капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом 

капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и 

повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на 

доходы сеньоров. Аграрная революция, еѐ причины и последствия. Переход к капиталистической 

аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных 

регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. 



Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, 

преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как 

частями единой системы. 

Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной 

планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и 

дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые 

функции государственной власти, еѐ вмешательство в производство и торговлю. Изменение 

налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли 

сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие 

придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени. 

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. 

Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и 

низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты 

дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием 

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и 

значение третьего сословия. «Новые богачи». 

ЕВРОПА В XVI–XVII вв. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, 

еѐ причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, еѐ основные 

направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. 

Хайльброннская программа, еѐ историческое значение. Развитие Реформации после подавления 

Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. 

Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало 

вооружѐнной борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский 

религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. 

Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение 

кальвинизма в Европе и за еѐ пределами. 

Контрреформация, еѐ цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс 

запрещѐнных книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской 

монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. 

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты 

провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо 

Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и 

протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет 

абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. 

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в 

Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли 

грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. 

Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и 

его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, 

изгнание морисков. 



Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное 

движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о 

революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический 

расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена 

нидерландских мореплавателей на географической карте. 

Англия в XVI–XVII вв. 

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, еѐ 

причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление 

пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и 

социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль 

парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение 

джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие 

сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». 

Противостояние пуритан и англикан. Просчѐты монархов во внутренней и внешней политике. 

Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 

1640–1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трѐхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники 

короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. 

Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. 

Протекторат Кромвеля. Окончание революции и еѐ итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических 

партий: виги и тори. 

Славная революция. Еѐ политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трѐхгодичный акт. Акт об устроении. 

Страны Центральной Европы 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и 

образование державы австрийских Габсбургов. Особенности еѐ устройства. Внутренняя и внешняя 

политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи 

Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. 

Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация 

управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская 

война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи 

Посполитой. 

Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней 

политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение 

религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». 

Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор 

международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с 

наступлением османов. Рождение современной дипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия 

войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. 

Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в 

Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции. 

Европейская культура XVI–XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. 

Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио 



и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм 

Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. 

Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные 

ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский 

театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

Научная революция, еѐ истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество 

рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и 

медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. 

Возникновение современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его 

гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. 

Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, 

облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в еѐ 

всемогущество. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Европа в век Просвещения 

Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. 

Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». 

Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи 

веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и естественные права. Основные 

понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы 

как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвещѐнный абсолютизм. Реформы второй половины 

XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на основе 

разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной 

власти, разрастание бюрократического аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы 

как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. 

Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II 

Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны 

Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские 

государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость 

сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение 

провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка 

реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы 

Тюрго. 

Новая система международных отношений 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Создание устойчивой систе-мы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству 

увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, 

тренировки и парады. 

Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация 

колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания – ведущая морская и 

торговая держава XVIII в. 

Война за испанское наследство и еѐ итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война 

и увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в 

ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское 

наследство. 



«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. 

Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. 

Костюшко. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений 

о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. 

Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение 

увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в 

Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де 

Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. 

Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век 

оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати 

колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь 

протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка – 

плавильный котѐл народов. Специфика американского национального характера. 

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и 

южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, 

импорт рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй 

континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение 

колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружѐнном нейтралитете. 

Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда 

единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в 

политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. 

Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. 

Понятие промышленной революции. Еѐ предпосылки: аккумулирование капиталов в 

сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объѐмов производства. Заимствование 

изобретений. Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. 

Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, 

Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия 

промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение еѐ 

экономической роли. Завершение складывания мирового рынка. 

СТРАНЫ ВОСТОКА 

Мусульманский мир 

Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного 

и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. 

Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула 

султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. 

Воздействие «революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. 

Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской 

империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. 

Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. 

Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — 

начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. 

Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. 



Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы 

Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. 

Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. 

Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-

французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского 

владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внеш- ней торговли. Причины 

нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление 

маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. 

Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. 

Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его 

причины и последствия. 

Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного 

оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за 

объединение страны. Ода Нобунага, Тоѐтоми Хидэѐси, Токугава Иэясу, их реформы. 

Установление власти сѐгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» 

Японии, его причины и последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и 

итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. 

Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция 

взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной 

жизни. Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок 

Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего 

мира. 
 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ. 

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. 

Традиционное общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. 

Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного 

предприятия. Подъѐмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная 

революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический 

капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и еѐ причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост пространственной 

и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок 

дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, еѐ неоднородность. Промышленный 

пролетариат как исторически новая социальная группа. Тяжѐлые условия существования рабочих. 

Социальный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепление 

позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и 

многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. 

Бюрократизация. 

Новое общество – новые идеи 



Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика 

либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бѐрка. Основные теоретики социализма и их 

проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. 

Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I 

и II Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. 

Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, 

секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные 

художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-

Л. Давид), литературе (И.В. Гѐте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как 

реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. 

Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как 

поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, 

Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому 

искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. 

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и 

высшего образования. «Читательская революция» и еѐ причины. Развитие науки, еѐ 

дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. 

Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение 

радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория 

относительности А. Эйнштейна. 

Французская революция и Наполеон  

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного 

представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф 

де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. 

Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. 

Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный 

революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. 

Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, 

закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. Конституция 1795 г. 

Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Экономические 

достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой 

когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. 



Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с Россией: причины и 

последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 

легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание 

Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неѐ либеральных, 

национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав 

и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

 

 

 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 

1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не 

революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. 

Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего 

класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 

аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 

Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол французского 

общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание 

власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. 

Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во 

Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в 

итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 

Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 

Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская  войны и завершение 

объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 

Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское 

национальное собрание. Поражение революции и еѐ итоги. Бисмарк и три войны за объединение 

Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. 

Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный 



характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка 

добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных 

преобразований конца 1850-х – начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских 

народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 

зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и 

рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. 

Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание 

президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской 

войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский 

концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой 

половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. 

«Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. Колониальное 

соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА в XIX в. 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. Изменение 

управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за 

независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. 

Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и 

Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу XIX в. Политическая и 

экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и 

«открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. 

Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». 

Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксѐрское» восстание 1900 г. 

Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве 

первой азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. 

Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. 

Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С. 

Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. 

Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического 



развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к 

политическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-

американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией 

Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян 

против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. 

Захват Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и еѐ 

причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. Эксплуатация местного 

населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская 

война. Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения 

в Африку. Роль христианской церкви. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. 

Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский вопрос. 

Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. 

Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за 

республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. 

Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

 

 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического развития. 

Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистическому 

капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. 

Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности 

Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Еѐ политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера 

экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. 

Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. 

Движение младотурок в Турции. 

Италия: тяжѐлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации 

политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты 

крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического 

развития. Государственный сектор экономики. Тяжѐлые социальные условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. 



Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности 

и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис 

Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к 

«мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы на два 

противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. 

Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 

 

Источники информации 

Энциклопедии и библиотеки 

1. Энциклопедия искусств http://www.artprojekt.ru 

2. Библиотека античной литературы www.greekroman.ru 

3. Военно-исторический портал Античности и Средних веков www.xlegio.ru 

4. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru (история и общество, путешествия и 

география, искусство и культура, наука и техника, здоровье и спорт) 

Музеи 

1. Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org (Египет, Греция, Рим) 

2. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm (Египет, Месопотамия, искусство Античности) 

3. Государственный исторический музей http://www.shm.ru/zal1.html (первобытный мир) 

4. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru (энциклопедий «Страны. Народы. Культуры», 

Китай, Африка: традиционный быт, занятия, искусство и пр.) 
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История России 

Рабочая программа по истории России для 6 –9 классов основной школы охватывает 

период отечественной истории с древнейших времен до конца XIX в. 

Рабочая программа по курсу «История России» (6-9 классы) для основной школы 

составлена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 года) (с последующими изменениями); 

 Рабочей программы для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений предметной линии 

издательства «Просвещение», авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, 2016 

г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от _31_.марта_2014_ года № 253) (с последующими изменениями); 

 Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС ООО). 

 Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Лакинска Владимирской области 

 

Учебно-методический комплект: 

 

6 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович «История России» в 2-х ч.; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

 

7 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин «История России» в 2-х ч.; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

 

8 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин «История России» в 2-х ч.; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

 

9 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский «История России» в 2-х ч.; 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

 

Цели изучения учебного предмета «История». 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. 

 Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в 

рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

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, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. 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 учащиеся могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 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. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

6 класс 

• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества 

(период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ 

аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учѐбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя 

пути достижения образовательных 

целей; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

• определение исторических 

процессов, событий во времени, 

применение основных 

хронологических понятий и терминов 

(эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических 

связей истории Руси и стран Европы 

и Азии; 

• составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование 



• проявление эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им; 

• уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию через 

понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира 

и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в 

процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными 

возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений 

других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и 

т. д.); 

• собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при 

помощи педагога); 

• использовать современные 

источники информации – материалы 

на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством 

педагога; 

• привлекать ранее изученный 

материал при решении 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы 

(на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты в 

дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих еѐ территорию; 

• использование знаний о территории 

и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о 

расселении человеческих общностей 

в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, 

местах важнейших событий; 

• описание условий существования, 

основных занятий,  образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, 

существенных черт форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа 

и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся 



и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания 

и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых 

документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 

• использование приѐмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

• понимание важности для 

достоверного изучения прошлого 

комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, 

человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности Владимира 

I Святославича, 

Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и 

вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи 

учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного 

отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе 

проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; 

Русское государство в конце XV – 



начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов 

древней истории своего края, 

региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников на территории 

современной России; 

• приобретение опыта историко-

культурного, 

историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• личностное осмысление 

социального, духовного, 

нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре 

и культуре других народов, 

понимание культурного 

многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

7 класс 

• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного 

многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• осуществлять постановку учебной 

задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя 

пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной 

информацией, анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать 

достоверность информации (с 

помощью педагога), собирать и 

• применение основных 

хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических 

связей истории России и стран 

Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование 

исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из 

исторической карты как источника 

информации; 

• овладение представлениями об 

историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах населяющих еѐ 

народов; 

• описание условий существования, 

основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических 

событий и процессов; 

• использование знаний о месте и 

роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый 



• соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

• обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

 

фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

• использовать в учебной 

деятельности современные 

источники информации, находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных видах 

публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания 

и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

период; 

• сопоставление развития Руси и 

других стран в период 

Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении 

и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

• поиск информации в источниках 

различного типа и вида (в 

материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и 

явлениях прошлого 

с использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством 

учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление 

в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, 

существенных черт: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание 

результатов жизнедеятельности 



сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов 

Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) 

различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация 

собственного отношения к 

дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе 

проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов 

истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения 

историко-культурного, историко-

антропологического, 

цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением 

дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного 

многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов 

России. 

8 класс 

• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII по конец XVIII 

в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

• овладение целостными 

представлениями об историческом 

пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный 

аппарат исторического знания; 



• изложение собственного мнения, 

аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, 

его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира 

и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в 

процессе формирования 

многонационального российского 

народа; • соотнесение своих взглядов 

и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих 

достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством 

учителя); 

• расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (под 

руководством учителя); 

• работать с материалами на 

электронных носителях, находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством 

педагога); • использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы 

(на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

• умение изучать информацию 

различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов 

в истории; 

• готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 



деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе 

с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания 

и контролировать качество 

выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

• организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной 

группе, оценивать вклад всех 

участников в общий результат. 

9 класс 

• освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России 

на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России 

и мира и принятие их; 

межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к истории родного края, 

его культурным и историческим 

памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну и еѐ достижения во всех 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учѐта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с 

новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения 

целей, устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы, 

• представление о территории России 

и еѐ границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-

политическом устройстве Российской 

империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной 

стратификации и еѐ эволюции на 

протяжении XIX в.; 

• знание основных течений 

общественного движения XIX в. 

(декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и 



сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный 

интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям 

исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; • внимательное отношение к 

ценностям семьи, осознание еѐ роли в 

истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести диалог 

на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного 

образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций путѐм сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и 

сравнивать их, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую 

взаимопомощь путѐм 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск 

консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между 

общественным движением и 

политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование 

основных исторических понятий 

периода; 

• установление причинно-

следственных связей, объяснение 

исторических явлений; 

• установление синхронистических 

связей истории России и стран 

Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа 

и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях 

и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся 

в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, 

конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. 

Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и 

Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев 

и др.; общественные деятели К. С. 

Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. 

БуташевичПетрашевский, А. И. 

Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие 

Российского государства; 

• сопоставление (при помощи 



информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, 

типологизацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, 

аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов, проводить 

исследование еѐ объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного 

отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и 

политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе 

проектной деятельности, 

представление еѐ результатов в 

различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-

культурного, 

историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• представление о культурном 

пространстве России в XIX в., 

осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 

 имена выдающихся деятелей, важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории и истории России; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 



события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

6 класс От древней Руси к российскому государству 

(с древности до конца XV в.) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Даль- него Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н.э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 



живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоѐв населения. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

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

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

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

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Причины раздробленности и ее последствия. Культура отдельных русских княжеств. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 

и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 



экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Россия в XVI – XVII веках 7 класс 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

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

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

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

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

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

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

Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

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



светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII 

в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

8 класс России в конце XVII – XVIII в. 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в мире. Предпосылки 

масштабных реформ. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи. Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II 



Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, и другие религии. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного 

положения. 

Российская империя при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

 

9 класс Российская империя в XIX — начале XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М.М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 

индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 



и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. – первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия – великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 

условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30-50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в 

России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860-1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское 

восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 



политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880-1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880-1890-е 

гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и 

другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 

гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907 гг. 

Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 



значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С.П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

Учебно-тематический план История России. Всеобщая история   6 класс  

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Рождение 

средневекового мира. 

8  - установление 

доверительных 

отношений 

между учеником 

и учителем; 

 - побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения; 

 - формирование 

патриотизма и 

любви к Родине; 

 - Воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов; 

 - признание и 

уважение прав 

различных 

этнических, 

- 1 

2 Глава 2. Подъем 

средневековой 

Европы. 

13 - 1 

3 Глава 3.Многоликое 

Средневековье. 

7 - 1 

История России   

4 Глава 1. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности. 

Русь в IX – п.п XII в. 

6 - 1 

5 Глава 2. Русь в IX-

первой половине XII 

века. 

10 - 1 

6 Глава 3. Русь в 

середине XII-начале 

XIII века. 

5 - 1 

7 Глава 4. Русские земли 

в середине XIII - XIV 

веков. 

10 - 1 



8 Глава 5.Формирование 

единого Русского 

государства. 

9 национальных, 

религиозных 

культур; 

 - формирование 

ценностного 

отношения к 

вкладу 

различных 

народов в 

мировую 

цивилизацию; 

 - формирование 

эстетической 

культуры; 

- 1 

 

 

Учебно-тематический план История России. Всеобщая история. 7 класс. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Европа 

открывает мир. 

5  - установление 

доверительных 

отношений 

между учеником 

и учителем; 

 - побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения; 

 - формирование 

патриотизма и 

любви к Родине; 

 - Воспитание 

уважительного 

отношения к 

- - 

2 Глава2. Старый 

порядок: экономика, 

общество, власть. 

4 - 1 

3 Глава 3.  Европа в 

XVI-XVIIвв.: 

традиции и новизна. 

11 - 1 

4 Глава 4. Азии и 

Африки в XVI-XVII 

вв. 

5 - 1 

История России   



5 Тема I. Россия в XVI в. 21 истории и 

культуре других 

народов; 

 - признание и 

уважение прав 

различных 

этнических, 

национальных, 

религиозных 

культур; 

 - формирование 

ценностного 

отношения к 

вкладу 

различных 

народов в 

мировую 

цивилизацию; 

 - формирование 

эстетической 

культуры; 

- 2 

6 Тема II. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых 

20 - 2 

 

 

 

Учебно-тематический план История России. Всеобщая история. 8 класс. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Век перемен. 5  - установление 

доверительных 

отношений 

между учеником 

и учителем; 

 - побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения; 

 - формирование 

- - 

2 Глава 2. Век 

Просвещения 

3 - 1 

3 Глава 3. Век реформ. 5 - 1 

4 Глава 4. Век 

революций. 

6 - - 

5 Глава 5. Страны Азии 

и Африки в XVIII в. 

5 - 1 



История России патриотизма и 

любви к Родине; 

 - Воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов; 

 - признание и 

уважение прав 

различных 

этнических, 

национальных, 

религиозных 

культур; 

 - формирование 

ценностного 

отношения к 

вкладу 

различных 

народов в 

мировую 

цивилизацию; 

 - формирование 

эстетической 

культуры; 

  

4 Глава 1. Россия в 

эпоху преобразований 

Петра I. 

14 - 1 

5 Глава 2. Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

5 - 1 

6 Глава 3. Российская 

империя при 

Екатерине II. 

9 - 1 

7 Глава 4. Россия при 

Павле I. 

2 - - 

8 Глава 5. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке. 

11 - 1 

 

 

Учебно-тематический план История России. Всеобщая история. 9 класс. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Начало 

индустриальной эпохи. 

8  - установление 

доверительных 

отношений 

между учеником 

и учителем; 

 - побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

- - 

2 Глава 2. Страны 

Европы и США в 

первой половине XIX 

в. 

9 - 1 

3 Глава 3. Страны 

Европы и США во 

второй половине  XIX 

7 - - 



- начале XX  в. нормы 

поведения; 

 - формирование 

патриотизма и 

любви к Родине; 

 - Воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов; 

 - признание и 

уважение прав 

различных 

этнических, 

национальных, 

религиозных 

культур; 

 - формирование 

ценностного 

отношения к 

вкладу 

различных 

народов в 

мировую 

цивилизацию; 

 - формирование 

эстетической 

культуры; 

4 Глава 4. Азия, Африка 

и Латинская Америка 

в XIX в 

5 - 1 

История России   

4 Глава 1. Россия в 

первой четверти XIX 

в. 

20 - 1 

5 Глава 2. Россия во 

второй четверти XIX в. 

12 - 1 

6 Глава 3. Россия в 

эпоху Великих 

реформ. 

14 - 1 

7 Глава 4. Россия в 1880-

1890 гг. 

11 - 1 

8 Глава 5. Россия в 

начале XX века. 

16 - 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование История России. Всеобщая история 6 класс. 

(68 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Дата проведения 

План Факт 

Глава 1. Рождение средневекового мира. 

1 Введение Предметные: научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строит 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: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

  

2 Образование германских королевств и 

христианская церковь в раннее 

Средневековье 

Предметные: научатся определять термины: племенные союзы, свободные 

общинники, ярлы, герцоги, народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов. Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и значение переселения народов в 

формировании современной Европы.  

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

  



Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

3 Византийское тысячелетие. Культура 

Византии. 

Предметные:Научатся определять термины: евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять специфику государственного 

устройства Византии и анализировать причины ослабления Византийской 

империи  

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 

Предметные: 

Научатся определять термины: вече  Получат возможность научиться: 

называть важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в 

мировую культуру, определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

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 

4 Иран в V-VII веках. Возникновение 

новой религии. Мир ислама 

Предметные:Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние природно-

климатических условий на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их 

военных успехов 

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 

  

5 Империя Карла Великого Предметные:Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины распада империи Карла Великого  

Метапредметные: УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

  



сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

6 Западная Европа в IX-XI вв. Предметные:Научатся определять термины: домен, империя, миссионеры, 

датские деньги. Получат возможность научиться: анализировать причины 

слабости королевской власти во Франции, сопоставлять правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Личностные 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 Возникновение славянских государств. Предметные:Научатся определять термины: вече. Получат возможность 

научиться: называть важнейшие достижения византийской культуры и ее 

вклад в мировую культуру, определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

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. 

8 Урок повторения и систематизации 

знаний. 

Предметные: Выполнять задания на понимание, осмысление изученного 

материала. 
  

Глава 2. Подъем средневековой Европы. 

9 Сеньоры и вассалы. Рыцарство. Предметные:Научатся определять термины: замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских девизов 

Метапредметные УУД:Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

  

10 Средневековая деревня Предметные:Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство. Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент исторического источника и выявлять характерные 

черты образа жизни земледельцев и ремесленников 

Метапредметные УУД:Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

  



различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

11 Средневековый город Предметные:Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. Получат возможность научиться: составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому городу», называть функции и правила 

цехов, сравнивать понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД:Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

  

12 Католическая церковь в XI-XIII вв. Предметные:Научатся определять термины: сословия, десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, фанатизм, церковный собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена. Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные различия между 

православной и католической церковью 

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 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 

13 Крестовые походы Предметные:Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры.. Получат возможность 

научиться: называть причины и последствия крестовых походов, давать им 

собственную оценку 

Метапредметные УУД:Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

  

14 Франция и Англия: пути объединения Предметные:Научатся определять термины: денежный оброк, средние 

слои, Генеральные штаты, парламент, сословно-представительная монархия. 

Получат возможность научиться: называть группы населения, которые 

выступали за усиление королевской власти; объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

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 общие приемы решения поставленных 

  



задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

15 XIV век в истории Европы. Предметные:Научатся определять термины: булла. Получат возможность 

научиться: объяснять причины раздробленности Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти императоров 

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 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

  

16 Столетняя война Предметные:Научатся определять термины: партизанская война. Получат 

возможность научиться: назвать причины, важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать личностную характеристику Жанны д’Арк 

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 

17 Торжество королевской власти Предметные:Научатся определять термины: централизованное 

государство, диалект. Получат возможность научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 

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 

  

18 Гибель Византии и возникновение 

Османской империи 

Предметные:Научатся определять термины: турки-османы. Получат 

возможность научиться: называть причины падения Византийской 

империи и последствия османского завоевания 

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 

  



19 Знания и образование в зените 

Средневековья 

Предметные:Научатся определять термины: корпорации, университет, 

декан, ректоры, магистры, диспуты, схоластика, трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, готика. Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XVвв, основные жанры литературы, 

особенности изобразительного искусства и архитектуры 

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 Время соборов. Культура Западной 

Европы в XIV-XV вв. 

Предметные:Научатся определять термины: Возрождение, гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть различные подходы 

(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство», основные 

идеи гуманистов 

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 

  



21 Урок повторения и систематизации 

знаний. 

Предметные: Выполнять задания на понимание, осмысление изученного 

материала. 
  

Глава 3.Многоликое Средневековье.  

22 Средневековая Индия Предметные:Научатся определять термины: раджа, Варны 

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 

  

23 Поднебесная империя. Культура Китая. Предметные:Научатся определять термины: Великий шелковый путь, 

пагода. 

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 

  

24 Тюрки на просторах Азии и Европы Предметные:Научатся определять термин: каган, каганат. 

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 

25 Монгольские завоевания. Предметные:Научатся определять термины: гунны, курултай. Получат 

возможность научиться: называть народы Азии, Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

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 

  



26 Африка. Страны и народы Америки. Предметные:Получат возможность научиться: называть народы Африки 

и Америки,особенности их цивилизаций 

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 

  

27 Итоговое повторение. Наследие средних 

веков в истории человечества.  

 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние 

века». Получат возможность научиться: называть главные события 

древней истории, основные достижения культуры и значение 

средневековых цивилизаций в мировой истории 

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 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 

  

     



Глава 4. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь в IX – п.п XII в. 

28 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

Предметные: научатся определять термины: архивы, летописи. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

  

29 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Предметные:Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, 

каганат, рось..Получат возможность научиться: называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать сравнительную 

характеристику Волжской Булгарии и Хазарского каганата 

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 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

  

30 Образование первых государств Предметные:Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, 

каганат, рось..Получат возможность научиться: называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать сравнительную 

характеристику Волжской Булгарии и Хазарского каганата 

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 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

31 Восточные славяне Предметные:Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-

огневое земледелие, борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное ополчение.Получат возможность научиться: 

показывать на карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и верования 

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. 

  

32 Первые известия о Руси Предметные:Научатся определять термины: государство, дружина, князь, 

воеводаПолучат возможность научиться: показывать на карте путь 

изваряг в греки и русские города, называть ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную информацию из исторических источников 

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 

33 Образование государства Русь. Первые 

князья. 

Предметные:Научатся определять термины: уроки, погосты, 

реформа.Получат возможность научиться: составлять развернутый план 

изложения темы, называть имена и деяния первых русских князей, 

анализировать значение налоговой реформы княгини Ольги, давать 

личностную характеристику Святослава 

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. 

  

34 Владимир Святославович. Принятие 

христианства 

Предметные:Научатся определять термины: оборонительная система, 

митрополит, устав.Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, характеризовать политику 

Владимира Святославовича, понимать значение принятия христианства для 

дальнейшего развития государства 

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 . 

35 Расцвет Древнерусского государства 

при Ярославе Мудром 

Предметные:Научатся определять термины: правда, гривна, 

династический брак, наместник, усобицы.Получат возможность 

научиться: определять причины междоусобиц, характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, называть группы зависимого населения Руси 

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 

  

36 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. В. Мономах. 

Предметные:Научатся определять термины: съезд князей-феодалов, 

половцы. Получат возможность научиться: определять причины 

междоусобиц, характеризовать политику Ярославовичей, давать оценку 

правления В. Мономаха. 

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. 

37 Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

Предметные:Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, 

смерды, закупы, рядовичи, холопы 

Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, 

характеризовать политику Ярослава Мудрого, называть группы зависимого 

населения Руси 

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. 

  

38 Культура Древней Руси Предметные:Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, скань, эмаль. Получат возможность научиться: давать 

характеристику культуры Древней Руси, устанавливать причинно-

следственные связи между христианством и культурными ценностями 

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 учения 

39 Быт и нравы Древней Руси Предметные:Научатся определять термины: лихие люди, скоморохи, 

гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, слобода, сени, зипуны, порты, 

онучи, епанча 

Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, князя, ремесленника)» 

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. 

  

40 Повторение и контроль по теме  

«Древняя Русь в VIII-  первой половине 

XII в.» 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя 

Русь в VIII-  первой половине XII в.»  

Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и 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 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. 

Глава 5. Русь в середине XII  - начале XIII века. 

41 Начало раздробленности 

Древнерусского государства 

Предметные:Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», 

половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической раздробленности, извлекать 

полезную  информацию из исторических источников 

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 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

  

42 Владимиро-Суздальская земля Предметные:Научатся определять имена выдающихся владимиро-

суздальских князей.Получат возможность научиться: характеризовать 

государственно-политическое устройство княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское княжество на карте, определять направления 

деятельности владимиро-суздальских князей 

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. 

43 Главные политические центры Руси. 

Новгородское земля  и Галицко-

Волынское княжества 

Предметные:Научатся определять термины: боярская республика, 

посадник, вечевой колокол, владыка, тысяцкий.Получат возможность 

научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по теме, 

сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, 

Новгородского и Галицко-Волынского княжеств. 

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 

  

44 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Русь в середине XII  - начале XIII 

века» 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в главе «Русь в 

середине XII  - начале XIII века» .Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные достижения истории и 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 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. 

Глава 6. Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV веке. 

45 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 

Предметные:Научатся определять термины: нойон, фураж, стан 

Получат возможность научиться: объяснять разницу между обычным 

набегом степняков и нашествием кочевых племен монголо-татар, 

анализировать причины завоевания Батыем Руси, называть маршрут 

завоевания Батыя. 

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. 

  

46 Нашествие Батыя на Русь. Предметные:Научатся определять термины: баскаки, тумен,  

Получат возможность научиться: называть причины завоевания русских 

земель монголами, давать оценку последствия монгольского завоевания. 

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 

47 Борьба Руси с западными завоевателями Предметные:Научатся определять термины: орден крестоносцев, 

ополченцы, даты Невской битвы и Ледового побоища, имена соратников и 

противников А. Невского  

Получат возможность научиться: рассказывать о Ледовом побоище с 

опорой на карту, делать вывод об историческом значении побед А. Невского 

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 

  

48 Русь и Литва Предметные:Получат возможность научиться: составлять варианты 

рассказа о Литовском княжестве, делать вывод о значении присоединения 

Литовского княжества к Русскому государству 

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. 

49 Предпосылки объединения Русских 

земель. Усиление Московского 

княжества 

Предметные:Получат возможность научиться: называть предпосылки 

объединения Русского государства, давать оценку личности и политике 

Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о причинах возвышения 

Москвы 

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. 

  

50-51 Москва- центр борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва 

Предметные:Научатся определять термины: передовой, засадный 

полк.Получат возможность научиться: делать вывод о неизбежности 

столкновения Руси с Ордой, реконструировать события Куликовской битвы 

с опорой на карту 

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 

52 Культура  русских земель  в XIII – 

XIVвеке. 

Предметные:Научатся определять термины: культурные традиции, 

поучения, зодчество, аскетизм, каноны.Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику русской культуры XII-XIII веков, называть 

выдающиеся памятники культуры указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников 

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. 

  

53 Повторение и контроль по теме  

«Русские земли и их соседи в середине 

XIII – XIV веке.» 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в главе «Русь 

удельная  в XII-XIIвв».Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

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 

  



ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

Глава 7. Формирование единого Русского (Российского) государства в XV веке.  

54 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 

Предметные:Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, 

ярлык, резиденция.Получат возможность научиться: называть 

политические и экономические признаки зависимости Руси от Золотой 

Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой зависимости, 

извлекать полезную информацию из исторических источников 

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. 

  

55 Распад Золотой Орды и его последствия Предметные:Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, 

ярлык, резиденция, ханство.Получат возможность научиться: называть 

политические и экономические причины распада Золотой Орды, а так же 

определять последствия распада для Руси, извлекать полезную информацию 

из исторических источников 

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. 

56 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV века. 

Предметные:Научатся определять термины: централизация.Получат 

возможность научиться: определять какие перемены произошли в 

Восточной Европе в начале века.  

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. 

  

57 Московское княжество  и его соседи в 

конце XIV-XV в. 

Предметные:Научатся определять термины: феодальная война, уния, 

поместье. Помещик.Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет Ивана II, делать вывод об источниках конфликта 

между князьями, извлекать полезную информацию из исторических 

источников. 

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 

  



58-59 Создание единого Русского государства 

и конец ордынского владычества 

Предметные:Научатся: Научатся определять термины: боярская дума, 

уезды, волости, кормления, местничество, помещики, Судебник, пожилое 

показывать на карте территории, присоединенные к Московскому 

княжеству.Получат возможность научиться: делать выводы об 

исторических предпосылках свержения монголо-татарского ига  

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 

  

60 Церковь и государство в конце XV- 

начале XVI в. 

Предметные:Научатся определять термины: собор, митрополит, ереси, 

нестяжатели, иосифляне.Получат возможность научиться: называть 

изменения, произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 

еретические движения; давать характеристику взаимоотношениям власти и 

церкви  

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 

  

61 Человек в Российском государстве Предметные:Научатся определять термины: казаки, пожилое, посадские 

люди, привилегии,  
  



второй половины XVвека. Получат возможность научиться: называть изменения, произошедшие в 

составе общества и положении его слоев произошедшие во второй половине 

XV века. 

 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 

62-63 Культурное пространство Русского 

государства в XV веке. 

Предметные:Научатся определять термины: культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, регалии, публицистика, домострой 

Получат возможность научиться: называть наиболее значительные 

произведения художественной и публицистической литературы XIV-XVI 

вв., проводить параллели между развитием русской литературы и 

предшествующими историческими событиями 

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 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 

  



64 Повторение и контроль по теме 

«Формирование единого Русского 

(Российского) государства в XV веке» 

Предметные:Научатся определять термины, изученные в главе, получат 

возможность научиться называть главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

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. 

  

65 Итоговое повторение и обобщение 

по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XV 

в.» 

Предметные :научатся определять изученные в курсе «История России» 

термины и понятия, получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 

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 предложения и оценку учителей, 

родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 

  

66 Промежуточная аттестация в 

форме ВПР 

Предметные :научатся определять изученные в курсе «История России. 

Всеобщая история» термины и понятия, получат возможность научиться 

называть главные события, основные достижения истории и культуры. 

  



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 предложения и оценку учителей, 

родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 

67-68 Резерв    

 

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории 7 класс 

26  часов 

№ Тема урока Основное содержание Планируемые результаты освоения 

обучающимися раздела учебной 

программы 

Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

План/факт 

1. Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

Понятие Нового времени. 

Временные рамки и 

исторические источники 

Нового времени. 

Личностные проявлять уважение к историческому прошлому 

других государств; Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; Актуализировать знания по Новой 

истории зарубежных стран; Планировать свою деятельность по 

изучению Новой истории зарубежных стран XV- XVII вв.;  

Предметные Формировать представление об общих 

закономерностях становления и развития Европейских 

государств, Азии и стран Дальнего Востока.  

Метапредметные Развивать мотивы изучать всеобщую 

историю; Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

1 С. 5-7 

пересказ 

 



на уроке 

  

 

  Глава 1. Европа открывает мир. 

2. Мир на заре Нового 

времени. 

Мир в конце XV века с 

Востока на Запад. Особая 

судьба Европы, время 

«деловых людей». Новые 

изобретения. 

Предметные: Устанавливать причинно-следственные связи 

между изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях в Европе XV в. и выстраивать логическую цепочку. 

Анализировать карту «Мир на заре Нового времени» с опорой на 

легенду, систематизировать информацию. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

.Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

1 П.1  

3. Великие 

географические 

открытия. 

Причины Великих 

географических открытий. 

Португальцы на пути в 

Индию. Открытие Америки 

Колумбом. Первое 

кругосветное путешествие. 

Новые поиски и новые 

открытия. 

Предметные: Указывать хронологические рамки эпохи Великих 

географических открытий. Характеризовать причины  и 

предпосылки Великих географических открытий. Проводить 

поиск и анализ информации о плаваниях Колумба и Магеллана в 

нескольких источниках, сравнивать данные разных источников. 

Группировать факты плаваний и открытий XV-XVII вв. по 

признакам, составлять хронологическую   таблицу «Великие 

географические открытия», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Метапредметные 

Развивать мотивы изучать всеобщую 

историю; Осуществлять рефлексию 

1 П.2, 

сообщени

е. 

 



собственной деятельности на уроке 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

4. Первые колониальные 

империи. 

Португальцы на Востоке. 

Конкиста. Испанская 

колониальная империя. 

Начало колонизации 

Северной Америки. Итоги 

Великих географических 

открытий и колониальных 

захватов. 

Личностные Приобретать опыт эмоциональноценностного 

отношения к событиям прошлого Планировать свою работу на 

уроке; 

Предметные: Научатся определять термины: 

колония, монополия, мировой рынок,конкиста. Получат 

возможность научиться: определять последствия великих 

географических открытий. 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

ознавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно - 

познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

Осуществлять самооценку и взаимооценку Уметь формулировать 

свои суждения и строить логическое рассуждение 

1 П.3, с.22-

итоги. 

 

5. Колониальные 

империи XVII в. 

 1 П.4  

  Глава2. Старый порядок: экономика, общество, власть. 

6. Расцвет денежной 

экономики. 

Деньги питают экономику. 

Развитие капитализма. 

Личностные Формировать уважение к истории Планировать 

свою работу на уроке; Предметные : Научатся определять 

термины: капитализм,фермер,мануфактура,наемные рабочии, 

буржуазия . Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа одного из пунктов параграфа, называть отличия 

мануфактуры от ремесленной мастерской, определять роль и 

значение зарождения капиталистических отношений. 

1 П.5  



Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения. Уметь обобщать 

исторические факты, формулировать, аргументировать выводы 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

7. Сельский и городской 

мир.  

Деньги приходят в 

деревню. Восточная 

Европа. Город в Раннее 

Новое время.  

Личностные Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; Предметные : 

Научатся определять термины: реформация, индульгенция, 

десятина, еретики, теология Получат возможность научиться: 

давать личностную характеристику эпохе реформации, 

анализировать причины крестьянской войны в Германии. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. Личностные 

УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий . 

Представлять информацию в виде плана Осуществлять 

самооценку и взаимооценку . 

1 П. 6, 

сообщени

е. 

 

8. Власть и сословия. Становление «Нового 

государства». Европейский 

Абсолютизм. Общество 

сословий и привилегий. 

1 П.7  

9. Повседневная жизнь   1 П.8  

  Глава 3.  Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна. 

10. Реформация. Причины Реформации. 

Мартин Лютер и начало 

Реформации. Крестьянская 

война в Германии. 

Дальнейшие судьбы 

Предметные: Характеризовать причины и сущность 

Реформации, объяснять, почему она началась именно в 

Германии. Составлять исторический портрет (характеристику) 

Мартина Лютера, высказывать суждения о значении его идей. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

немецкого общества, участвовавших в Реформации. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в учебном 

1 П.9  



лютеранства. тексте, по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу «Католичество и лютеранство» 

Личностные Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке: 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные 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 Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

11. Контрреформация  Учение Кальвина. 

Контрреформация. 

Предметные: Составлять исторический портрет Жана Кальвина, 

объяснять сущность его учения и излагать суждения о значении 

его идей. Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Кальвинизм и лютеранство». 

Характеризовать способы борьбы католической церкви против 

Реформации, высказывать и обосновывать оценки деятельности и 

методов иезуитов в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Личностные Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные 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. 

1 П.10  



Осуществлять самооценку и взаимооценку 

12. Держава Габсбургов. Двойственный XVI век. 

Расцвет Абсолютной 

монархии. Испанская 

монархия. Цена имперской 

политики. 

Предметные: Характеризовать причины и значение ключевых 

событий истории Франции в XVI-XVII вв.: Религиозных войн, 

Описывать политику Карла V и Филиппа П по управлению 

Испанией. Раскрывать   смысл   понятий «интенданты», 

«кортесы», «гранды», «идальго», «мориски». Определять на 

основе анализа и сопоставления источников и учебного текста 

характер взаимоотношений основных групп французского и  

испанского обществ. Группировать (классифицировать) факты, 

описанные в учебном тексте, по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу «Франция и Испания в XVI-

XVII вв.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Высказывать суждения о 

причинах упадка испанской экономики,   последствиях 

специфики социально-политического устройства Испании для еѐ 

дальнейшей судьбы. 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 Метапредметные Работать в парах и в 

группах ; Осуществлять самооценку и взаимооценку  

1 П.11  

13. Испания. 1 П.12  

14. Франция. Французский Абсолютизм. 

Новое дворянство. 

1 П.13  

15. Англия в эпоху 

Тюдоров и Стюартов.  

Королевская реформация. 

Эпоха Елизаветы. 

Перемены в экономике и 

обществе. Смена династии. 

Накануне революции. 

Гражданские войны и 

установление республики. 

Окончание революции. 

Реставрация Стюартов. 

Предметные: Характеризовать реформы Генриха УШ, 

высказывать суждения о значении Королевской реформации для 

развития Англии. Раскрывать смысл понятий «пуритане», 

«пресвитериане», «индепенденты», «джентри». Разъяснять 

причины и результаты аграрной революции в Англии. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

английского общества, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции. Составлять исторический портрет Елизаветы П, 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе, 

определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к этой 

исторической личности. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

1 П.14  

16. Век революций в 

Англии. 

1 П.15  



создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Личностные УУД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

17. Борьба за господство 

в Европе. 

Основные черты 

международных 

отношений. Войны XVI 

века. Рождение 

современной дипломатии. 

Тридцатилетняя война. 

Войны и дипломатия во 

второй половине XVII в. 

Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившихся к XVI в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов 

по различным признакам, составлять хронологическую   таблицу 

«Международные отношения в XVI-XVII вв.», на   основании   

которой соотносить единичные   исторические   факты и общие 

явления. Приводить оценки Альбрехта Валленштейна, 

изложенные в учебной литературе. Составлять описание 

вооружения и обмундирования   европейских профессиональных 

воинов на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. Анализировать карту 

военных действий крупных кампаний XVI-XVII вв. с опорой на 

легенду,  наносить информацию на контурную карту. 

Высказывать суждения о значении Вестфальского мира для 

развития отдельных государств и Европы в целом. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Личностные УУД: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

1 П.16  

18. Культура эпохи 

Возрождения.  

Художники и меценаты. 

Искусство Высокого 

Предметные: Характеризовать перемены в культуре Западной 

Европы в XV-XVI вв., объяснять их связь с новыми явлениями в 

жизни общества. Раскрывать смысл, значение понятий 

1 П. 17, 

сообщени

 



возрождения. Северное 

Возрождение. Познание 

законов государства и 

общества. Трагический 

гуманизм. Барокко. 

Литература и искусство 

классицизма. 

«Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных художниках Высокого 

Возрождения в Италии и Северного Возрождения, мыслителях-

гуманистах и их произведениях. Составлять описание наиболее 

известных художественных произведений, литературных 

сочинений и архитектурных памятников эпохи Возрождения на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов. Сопоставлять особенности средневекового 

искусства, искусства Раннего Возрождения и Высокого 

Возрождения на основе сравнительного анализа иллюстраций, 

группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск 

и анализ информации о культуре Возрождения в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных), готовить презентацию 

(сообщение). 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 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Подводят итоги проектной 

деятельности 

е 

19. Культура в XVII веке. 1 П.18  

20. Научная революция. Полезные открытия. 

Прогресс разума. 

Предметные:Указывать хронологические рамки и периоды 

эпохи Научной революции. Раскрывать смысл, значение понятий 

«Научная революция», «рационализм», выделять их характерные 

черты. Характеризовать предпосылки Научной революции, 

объяснять связь новых научных идей с Реформацией и Великими 

географическими открытиями. Описывать научные приборы 

(термометр, телескоп, микроскоп, арифметическую машину), 

объяснять их значение для открытий в области математики, 

астрономии, биологии. Группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Научные открытия и изобретения XVI-XVIII вв.», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XVI-XVIII вв. для прогресса человечества. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

1 П.19, 

сообщени

е 

 



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. Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

  Глава 4. Страны Востока в XVI-XVII вв. 

21. Могущество и упадок 

Османской империи. 

Османские завоевания. 

Государственное и 

военное устройство. 

Предметные: Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, способствовавшие еѐ 

упадку. Группировать (классифицировать) факты об истории османских 

завоеваний, составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Характеризовать основные черты и 

особенности устройства османского общества. Составлять описание 

знаменитых архитектурных сооружений XVI в. на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

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. 

1 П.20, 

сообщ

ение. 

 

22. Иран: новый расцвет. Иран: начало династии 

Сефевидов.  

Предметные:Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, способствовавшие еѐ 

упадку. Группировать (классифицировать) факты об истории иранских 

завоеваний, составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Высказывать суждения о 

направленности и результативности реформ Аббаса I. Составлять план текста 

«Иран в XVI-XVIII вв.»  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 

 П-21, 

сообщ

ение. 

 



взаимодействии. 

23. Индия в эпоху 

Великих Моголов. 

Индия в период великих 

Моголов. Европейцы в 

Индии. 

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. 

1 П.22  

24. Китай: сила традиций. Китай эпохи Мин. 

Европейцы в Китае. 

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. 

1 П.23  

25. Контрольная работа 

по курсу:  Всеобщая 

история 7 класс. 

Итоговое повторение 

курса. Проверочная 

работа в форме ОГЭ. 

Личностные Планировать свою работу на уроке;  

Предметные : Научатся определять термины, изученные в курсе «Нового 

времени». Получат возможность научиться: называть главные события истории 

Нового времени, основные достижения культуры и значение государств эпохи 

нового времени в мировой истории 

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 Работать с текстом исторических 

документов и иллюстрациями (с. 253 - 254), отвечать на вопросы по их 

содержанию; §23 -28 характера  

 

1 Повто

рить 

запис

и в 

тетрад

и. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории России 7 класс 

40 часов 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Кол-во 

часов 

Дом. 

задание 

Дата 

проведени

я 

план/факт 

 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

Предметные: Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих географических 

открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно выбирать 

наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: находить главное, 

отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли поморов и 

каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

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 

 

1 П.1  

2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

Предметные: Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения Руси и России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 

1 П.2  



начале XVI в. Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского самоуправления в 

указанный период;  

Решать проблемные задания; 

 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе иллюстрации в 

учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об особенностях 

земледелия в России и природно-климатических условиях еѐ территории); 

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 

 

3 Формирование 

единых государств в 

Европе и России. 

Предметные: Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о формировании единых 

государств в Европе, об особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и иллюстрации в 

учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты военной революции в Европе 

в XV-XVI вв.; 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

1 П.3  



собственное мнение и позицию 

4 Российское 

государство в 1/3 

XVI в. 

Предметные: Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 

34); 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

1 П.4  

5 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

Предметные: Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в результате войн с Великим 

княжеством Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Казанскому ханству, 

высказывать мнение о целях действий российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

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 

1 П.5, 

таблиц

а 

 



 

6 Начало правления 

Ивана IV.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале правления Ивана IV;  

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для централизации 

государства, о последствиях боярского правления аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  «собором примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба боярских группировок 

за власть могла отразиться на личности Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из «Большой челобитной И. Пересветова», 

«Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

 

1  

С. 42-

44,  

с. 47-49 

 

7 Реформы Избранной 

рады 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, местничество, сословно-

представительная монархия, стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-представительной монархии;  

Составлять фишбоун «Россия – централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на основе работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в жизнеописаниях еѐ главнейших 

деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 (анализировать, отвечать на вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно ли Россию в период 

правления Ивана IV называть сословно-представительной монархией (используя 

материалы рубрики «Историки спорят» - с. 49-50); 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач.  

1 С.44-50  



Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

8 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в серед.XVI 

в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, сибирского ханств в XVI 

в ; 

- используя современную административно-территориальную карту России, назвать 

регионы России, которые сегодня располагаются на территориях бывших казанского, 

Астраханского, Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными источниками 

информации), презентовать результаты работы группы, обсуждать их с 

одноклассниками; 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей. Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности. 

1 С. 50-

58,  

проект 

 

9 Защита проекта: 

Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в серед. XVI 

в. 

Представлять и защищать проекты по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив в ней памятники архитектуры, 

изображения археологических находок, одежду, домашнюю утварь и т.д.); 

 

1 П.5-

повтор

ить. 

 

10 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

восточное и южное 

направления 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, 

составлять образный рассказ о походе русских войск на Казань и еѐ взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с иллюстрациями, отвечать на 

1 с. 58-

64, 68-

70 

 



вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

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 общие приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

11 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

отношения с 

Западной Европой, 

Ливонская война 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России после окончания Ливонской войны, делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против Ливонского ордена и татарских 

государств, находить общее и различное; 

- показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) делать выводы о 

взаимоотношениях России и европейских государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

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. 

1 с. 64-70  

12 Российское общество 

XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 

34); 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

1 П.8  



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

13 Народы России во 

второй половине XVI 

в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли распространения  христианства 

среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди населения земель, 

присоединенных к Российскому государству в XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах нехристианского населения в 

Российском государстве в XVI в.,  делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными источниками 

информации), презентовать результаты работы группы, обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей. Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности 

1 С. 76-

81 

 

14 Опричнина Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах введения опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал земель 

опричнины и земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

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

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

1 С. 81-

55, 87. 

 



активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

15 Урок-дискуссия 

«Итоги царствования 

Ивана IV» 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в разные периоды 

правления;  

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования Ивана IV: 

положительные или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на исторические факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

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

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

1 С. 85-

89 

 

16 Россия в конце XVI 

в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, какое государство было 

главным соперником России в борьбе за выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные годы», «урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, аргументировать 

собственное мнение; 

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 ещѐ не известно. 

1 П.11  

17 Церковь и 

государство в XVI в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

1 П.12  



 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об архитектурных сооружениях иных 

религий, сравнивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для светской власти церковной 

поддержки; 

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 

 

18   

Культура народов 

России в XVI в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: вычислять, сколько лет 

прошло между изобретением книгопечатания в Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между укреплением центральной власти в 

России и развитием архитектуры и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане.Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1 С. 100-

108 

 

19 Повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и России; 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

1 С.108-

111 

 



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 

партнѐром. 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

Актуализировать и систематизировать информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 века России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 

 

1 С.112, 

повтор

ить… 

 

21 Контрольная работа 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку. 

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 общие приѐмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

1 Повтор

ить… 

 

 

22 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI -н. XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в обороне южных 

границ России; 

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 

 

1 П.13  



23 Смута в Российском 

государстве: 

причины, начало. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием 

под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о восстании И. 

Болотникова; 

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 ещѐ не известно. 

1 С. 10-15, 

18-20 

 

24 Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция;  

Показывать на карте пути движения интервентов по территории России, русские города 

и монастыри, оказавшие героическое сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

1 С15-21  

25 Окончание Смутного 

времени 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь следования Второго ополчения к Москве, 

высказывать мнение о том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и деятельность патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

1 П.16  



Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября в России отмечается 

День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

26 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, предприниматель, 

промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, специализирующиеся на производстве 

сукна, кожи, соледобычи и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между последствиями Смуты и развитием 

экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и последствиях денежной реформы 

1654 года; 

Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать экономическое 

развитие России и европейских государств в 17 веке; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

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

1 П.17  

27 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России при первых Романовых  в 17 

веке» 

1 П.18  



государственном 

устройстве 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, полки нового строя, 

Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче; 

высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать содержащиеся в 

нем сведения для рассказа об изменениях в положении крестьян;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

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. 

 

28 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов)  в социальной структуре 

российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации по духовенстве и 

городском населении); 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя словарь;  

Сравнивать положение  черносошных и владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

1 П.19  

29 Народные движения 

в XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные восстанием Степенна Разина, 

сопоставлять их с  районами восстания Болотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке (на основе актуализации 

знаний и работы с текстом учебника); 

1 П.20  



Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»;  

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 

30 Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на западном направлении в 17 

веке;  

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а затем – с Речью 

Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные к России в результате 

Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных отношений»; 

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 

1 С. 57-

62, 

 с. 66-

67 

 

31 Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами исламского 

мира и с Китаем 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на восточном направлении в 17 

веке;  

Продолжить составлять кластер «Россия в системе международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Китаем по Нерчинскому 

договору; 

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 

1 С. 62-

67 

 



32 «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке;  

Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные русские земли оказались в 

составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной Украины, места 

основных сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на основе работы с учебником); 

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 

1 П.23  

33 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем Михайловичем (на 

основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного раскола; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

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. 

1 П.24  

34 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнѐва, Пояркова, Хабарова, сравнивать 

их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских переселенцев с местными 

племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела «Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на выбор); 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

1 П.25  



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 

 

35 Культура народов 

России в XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в отдельных землях;  

Проводить поиск информации для подготовки сообщений (презентация) роб отдельных 

памятниках культуры изучаемого периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

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. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

1 П.26  

36 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских правителей данного периода 

(на основе информации учебника и дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте различных сословий 

русского общества данного периода, используя информацию из исторических 

источников («Описание путешествия в Московию и Персию» А. Олеария, др.); 

оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

1 С. 81-

87, С. 

103-

113 

 

36 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  различных народах России, их 

повседневной жизни); оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей.  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

1 С. 113-

121 

 



XVII в. контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности.  

 

37 Повторительно-

обобщающий урок  

«Россия  в XVII в.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме «Россия в  XVII 

в.»; 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и Западной Европы в 

XVII в. ; 

Выполнять проблемные задания по истории России данного периода; 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

1 С.121, 

повтор

ить… 

 

39 Промежуточная 

аттестация в форме 

ОГЭ. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

1   

40-41 Итоговое повторение 

и обобщение по 

курсу «Россия в XVI 

в.- XVIIв.» 

Защищать проекты по курсу «История России в XVI - XVII вв.» (могут быть 

использованы темы проектов, предложенные в учебнике – с. 122); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

2   

42-43 Резерв.  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование Всеобщая история. 8 класс 

(28 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты:  Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

 

1 Вокруг света во времена 

капитана Кука. 

1 Личностные проявлять уважение к историческому прошлому других 

государств; Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; Актуализировать знания по Новой истории зарубежных стран; 

Планировать свою деятельность по изучению Новой истории зарубежных 

стран XV- XVII вв.;  

Предметные Формировать представление об общих закономерностях 

становления и развития Европейских государств, Азии и стран Дальнего 

Востока.  

Метапредметные Развивать мотивы изучать всеобщую историю; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 1, вопросы 

и задания, с. 

10-13; 

 

2 Европа преображается на 

глазах. 

1 Предметные: Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных отношениях в 

Европе XV в. и выстраивать логическую цепочку. Анализировать карту 

«Мир на заре Нового времени» с опорой на легенду, систематизировать 

информацию. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

.Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

§ 2, вопросы 

и задания, с. 

17; 

 

3 Общество и государство. 1 Личностные Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; Планировать свою работу на уроке; Предметные : Научатся 

определять исторические  термины. Получат возможность научиться: 

давать личностную характеристику данной эпохе. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

§ 3  

4 Меняющийся городской мир. 1 § 4  

5 Повседневная жизнь. 1 § 5  



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 . Представлять информацию в виде плана 

Осуществлять самооценку и взаимооценку . 

6 Эпоха Просвещения. 1 Предметные: Раскрывать смысл, значение понятий   «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещѐнный абсолютизм», выделять их 

основные черты.   Характеризовать предпосылки распространения идей  

Просвещения в европейских странах, объяснять   их   связь   с Научной 

революцией и социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и 

анализ идей и теорий просветителей в нескольких источниках  (учебном  

тексте, фрагментах сочинений), систематизировать информацию и 

составлять сравнительную  таблицу, самостоятельно разрабатывая еѐ 

структуру. Описывать специфику взаимоотношений монарха  и  подданных  

в странах просвещѐнного абсолютизма. Формулировать и обосновывать 

оценку эпохи  Просвещения  как идейной основы современного 

демократического устройства Европы. 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 

§ 6  

7 Все люди равны между собой. 1 § 7  

8 Культура Западной Европы. 1 Предметные: Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVIII вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества. 

Раскрывать смысл, значение понятий «Возрождение», «гуманизм», 

выделять их характерные черты. Рассказывать о наиболее известных 

художниках Высокого Возрождения в Италии и Северного Возрождения, 

мыслителях-гуманистах и их произведениях. Составлять описание 

наиболее известных художественных произведений, литературных 

сочинений и архитектурных памятников эпохи Возрождения на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Сопоставлять особенности средневекового искусства, искусства Раннего 

Возрождения и Высокого Возрождения на основе сравнительного анализа 

иллюстраций, группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск и анализ 

информации о культуре Возрождения в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение). 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 используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Подводят итоги проектной деятельности 

§ 8  



9 Философы и монархи. 1 Предметные: Раскрывать смысл, значение понятий   «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещѐнный абсолютизм», выделять их 

основные черты.   Характеризовать предпосылки распространения идей  

Просвещения в европейских странах, объяснять   их   связь   с Научной 

революцией и социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и 

анализ идей и теорий просветителей в нескольких источниках  (учебном  

тексте, фрагментах сочинений), систематизировать информацию и 

составлять сравнительную  таблицу, самостоятельно разрабатывая еѐ 

структуру. Описывать специфику взаимоотношений монарха  и  подданных  

в странах просвещѐнного абсолютизма. Формулировать и обосновывать 

оценку эпохи  Просвещения  как идейной основы современного 

демократического устройства Европы. 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 

§ 9  

10 Германские земли и монархия 

Габсбургов. 

1 Предметные: Характеризовать особенности развития западноевропейских 

государств в ХУШ в. Анализировать карту Европы XVIII в. с опорой на 

легенду, соотносить информацию учебного текста и карты, размещать еѐ на 

контурной карте. Составлять исторические портреты (характеристики) 

Фридриха Великого и Иосифа II, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к 

этим историческим личностям. Высказывать суждения о значении 

деятельности просвещѐнных монархов для развития отдельных стран 

Европы. Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при Характеризовать особенности 

развития двух путей общества(эволюционны м и революционным) ; §20 

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 

§ 10  

11 Сила и слабость Франции. 1 Предметные:Характеризовать развитие Франции в XVIII в., еѐ место среди 

европейских держав. Проводить исследование: сопоставлять особенности 

экономического и социально-политического развития Франции и Англии в 

конце XVII-XVIII в. по предложенному алгоритму. Определять на основе 

анализа источников положение и характер взаимоотношений основных 

групп французского общества. Описывать политику королей Людовика XV 

и Людовика XVI по управлению государством, высказывать 

аргументированные оценки влияния действий королей на положение 

страны, излагать суждения о причинах неудачи реформ Тюрго. 

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 

§ 11  



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 

12 Международные отношения: в 

поисках равновесия. 

1 Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных отношений. Группировать (классифицировать) 

факты военных конфликтов по различным признакам,   составлять 

хронологическую таблицу   «Международные отношения в XVII-XVIII 

вв.», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций  учебника, 

дополнительной литературы,    макетов. Анализировать карту военных 

действий крупных кампаний XVII-XVIII вв. с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Выявлять мотивы и цели участников 

раздела Польши, высказывать оценки этого события в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. 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 

коммуникативных задач Личностные УУД: Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

§ 12  

13 Международные отношения: 

Франция против Англии. 

1 § 13  

14 Великобритания. 

Промышленная революция. 

1 Предметные:Характеризовать социально-политческое развитие 

Великобритании в XVIH в. Приводить оценки Георга III, изложенные в 

учебной литературе. Группировать (классифицировать) факты о 

промышленной революции по различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании которых соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. В процессе коммуникации с 

одноклассниками высказывать суждения о последствиях и значении 

промышленной революции для развития человечества. 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 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера 

по образцу ОГЭ); Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; . §23-

24 Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

§ 14  



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 

15 Образование США. 1 Предметные:Анализировать    карту заселения Северной Америки 

европейцами с опорой на легенду, объяснять на еѐ основе особенности 

хозяйственного освоения земель и типы колоний. Составлять   

исторический портрет (характеристику) Б. Франклина и Д. Вашингтона, 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своѐ отношение к этим историческим 

деятелям. Выделять основные  этапы  освоения Америки   и  борьбы 

североамериканских колоний за независимость, составлять    

хронологическую таблицу. Использовать знания об опыте 

взаимоотношений переселенцев в Америке, о плавильном котле наций в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде. Формулировать и обосновывать выводы о значении 

идей и принципов Декларации независимости и Конституции США для 

развития европейской цивилизации. 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 

§ 15  

16 Французская революция: 

конец Старого порядка. 

1 Предметные:Характеризовать развитие Франции в XVIII в., еѐ место среди 

европейских держав. Проводить исследование: сопоставлять особенности 

экономического и социально-политического развития Франции и Англии в 

конце XVII-XVIII в. по предложенному алгоритму. Определять на основе 

анализа источников положение и характер взаимоотношений основных 

групп французского общества. Описывать политику королей Людовика XV 

и Людовика XVI по управлению государством, высказывать 

аргументированные оценки влияния действий королей на положение 

страны, излагать суждения о причинах неудачи реформ Тюрго. 

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 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 

§ 16  

17 Французская революция: 

рождение республики. 

1 § 17  

18 Французская революция: 

завершение и итоги. 

1 § 18  

19 Международные отношения в 

конце XVIII в. 

1 Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных отношений. Группировать (классифицировать) 

§ 19,20  



факты военных конфликтов по различным признакам,   составлять 

хронологическую таблицу   «Международные отношения в XVII-XVIII 

вв.», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций  учебника, 

дополнительной литературы,    макетов. Анализировать карту военных 

действий крупных кампаний XVII-XVIII вв. с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Выявлять мотивы и цели участников 

раздела Польши, высказывать оценки этого события в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. 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 

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. 

20 Османская империя: попытки 

реформ. 

1 Предметные: Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, способствовавшие еѐ 

упадку. Группировать (классифицировать) факты об истории османских 

завоеваний, составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Характеризовать основные черты 

и особенности устройства османского общества. Составлять описание 

знаменитых архитектурных сооружений XVI в. на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

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. 

§ 21  

21 Иран. 1 Предметные:Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, способствовавшие еѐ 

упадку. Группировать (классифицировать) факты об истории иранских 

завоеваний, составлять хронологическую таблицу. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Высказывать суждения о 

направленности и результативности реформ Аббаса I. Составлять план 

текста «Иран в XVI-XVIII вв.»  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.  

§ 22  

22 Индия. 1 § 23  

23 Китай. 1 § 24  



Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

24 Контрольная работа по курсу: 

Всеобщая история 8 класс. 
1 Характеризовать второй период Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. Раскрывать значение 

культурных достижений различных народов и цивилизаций мира в XVIII в. 

Выявлять преемственную связь эпохи XVIII  в. и современности. 

Применять знания об истории Нового времени для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий 

Повторить 

записи в 

тетради 

 

 

 
 



№ 

п/п 
Тема урока Количеств

о часов 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД:  Дата урока 

1 У истоков 

российской 

модернизации 

(Введение). 

 Научатся: определять термины: 
Периодизация всеобщей истории 
(Новая история), модернизация  
Получат возможность научиться: 
Высказывать  суждения  о роли 
исторических знаний в 
формировании личности. Называть 
основные периоды зарубежной 
истории. Называть хронологические  
рамки  изучаемого периода. 
Соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории. 
Использовать  аппарат ориентировки 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

 

2 Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных 

направлениях внешней политики России в к  XVII  

века, составлять рассказ «Крымские походы 1687, 

1689 гг.», определять причинно-следственные связи 

исторических процессов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в 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 

 

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины  

Славяно-греко-латинской академия, политический 

курс 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику состояния России накануне 

перемен. Выделять главное в тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  И. Д. Милославский.  

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым  

общим способам решения задач 

 



ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии  

 

4 Начало правления 

Петра I. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины Гвардия, лавра 

Получат возможность научиться: Давать краткие 

характеристики историческим личностям Пётр  I.  

Иван  V.  Софья  Алексеевна.  Ф. Я. Лефорт.  Ф. А. 

Головин. П. Б. Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и суждения  для  

расширения опыта модернизационного подхода   к 

оценке событий, процессов 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

 

5 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские наборы,  

Получат возможность научиться: Формулировать 

причины войны, Делать выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и оценок учёных, 

составлять и комментировать план-схему битвы  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

6 Реформы 

управления Петра I. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять термины  

Абсолютизм, аристократия, губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, ратуша, сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат возможность научиться: 

Выделять  основные  черты  реформы,   

конкретизировать  их примерами. На основе 

анализа текста учебника представлять информацию 

в виде схемы. 

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 

 

7 Экономическая Комбиниро

ванный 

Научатся: определять термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, протекционизм, 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 
 



политика Петра I. 

 

урок. меркантилизм, отходники, посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность научиться: Определять  

проблемы  в  экономическом развитии  страны (с 

помощью учителя), использовать карту как источник 

информации) 

правильность выполнения действия  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 
поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач  

 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость и эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

8 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

 

Урок 

применени

я ИКТ. 

Научатся: определять термины Гильдии, магистрат, 

прибыльщик, ревизия  

Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно  схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим периодом 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

  

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

 

Урок-

беседа. 

 

Научатся: определять термины Синод, конфессия, 

регламент, обер-прокурор 

Получат возможность научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, выявлять изменения. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 
деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 источников  информации  с 

использованием памятки,  Определять  мотивы  

поступков, цели деятельности исторической 

персоны 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый контроль.  

  

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера  

Коммуникативные: учитывают разные мнения 
и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию  

 

Личностные УУД:  

Выражают адекватное понимание 

причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 



11 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, клавикорды, классицизм 

Получат возможность научиться: Анализировать 

художественное произведение с исторической 

точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий 

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 
и взаимодействии  

 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

12 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

Урок 

проектной 

деятельно

сти. 

Научатся: определять термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность научиться: Составлять 

рассказ "Один день из жизни" 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане  
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

13 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

Урок-

дискуссия. 

Научатся: определять термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность научиться: 

Характеризовать деятельность исторических 

персоналий, сравнивать результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

  

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, 

в том числе творческого и исследовательского 
характера.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

14 Повторение по 

теме «Россия в 

Урок 

применени

я 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления 

Петра I в России: в политике, экономике, 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

  



эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 

полученны

х знаний и 

умений. 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 
эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности 

15 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний и 

понятий. 

Научатся: определять термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность научиться: Находить  

информацию  из  разных исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение к событиям 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 
правильность выполнения действия.  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

 

16 Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о вольности  дворянства, 

кадетский корпус, фаворитизм, Тайная канцелярия 

Получат возможность научиться: Выделять 

основные черты реформы, конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

17 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность научиться: Определять 

причинно-следственные связи исторических 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

 



 процессов. Находить на карте изучаемые объекты. письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

 

им 

18 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 

Урок 

проектной 

деятельно

сти. 

Научатся: определять термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять 

приёмы исторического анализа при работе с 

текстом 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

 

19 Повторение по 

теме «Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

Урок 

применени

я 

полученны

х знаний и 

умений. 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи Дворцовых 
переворотов в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей  
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 
деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

20 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся определять понятия конвенция, 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II  Получат 

возможность научиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. Определять 

причины и значение исторических событий. 

Аргументировать ответ материалами параграфа. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 



общего решения в совместной деятельности  

 

21 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность научиться: Анализировать 

исторический документ, применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых 

задач. Соотносить положения документа и идеи 

Просвещения. Давать оценку деятельности 

Комиссии. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 
правильность выполнения действия.  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

 

22 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность научиться: На основе 

анализа текста выявлять особенности и тенденции 

экономического развития страны, приводить 

примеры. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

23 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины Жалованная 

грамота, государственные крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно схему социальной структуры 

населения, анализировать произошедшие в 

сравнении с предыдущим периодом изменения 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

 



коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

24 Восстание под 

предводительство

м Е.И.Пугачёва. 

Урок 

применени

я ИКТ. 

Научатся: : определять термины «Прелестные 

грамоты», формулировать причины восстания 

Получат возможность научиться: Определять 

мотивы поступков, цели деятельности исторической 

персоны. Различать достоверную и вымышленную 

информацию, представленную в источниках. 

Составлять рассказ на основе 2-3 источников 

информации, с использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении оценок исторических 

процессов и явлений 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  

25 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

. 

Урок 

проектной 

деятельно

сти 

Научатся: Гетманство, казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, толерантность, черта оседлости 

Получат возможность научиться: понимать 

значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. Выражать 

личностное отношение к духовному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре народов 

России, Рассказывать о проводимой национальной 

политике, оценивать 

её результаты 

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 ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

26 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Научатся: определять термины Буферное 

государство, коалиция, нейтралитет, оценивать роль 

во внешней политике исторических деятелей П. А. 

Румянцев. Г. А. Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А. 

Спиридов. А. В. Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на контурной 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

 



карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой 

на карту, документы параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и суждения 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

 

27 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Научатся: определять термины Переселенческая 

политика, курени, диаспора 

Получат возможность научиться:  Находить на 

карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Аргументировать выводы и суждения. Критически 

анализировать источники информации, отделять 

достоверные сведения от мифологических 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

28 Повторение по 

теме «Российская 

империя при 

Екатерине II» 

 

Урок 

применени

я 

полученны

х знаний и 

умений. 

Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 
Характеризовать особенности эпохи правления 

Екатерины II в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 
родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

29 Внутренняя 

политика Павла I. 

. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Научатся: определять термины Романтический 

император, генеалогическая схема 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику исторической персоны, используя 

три и более источника информации. Определять 

причинно-следственные связи исторических 

процессов. Приводить аргументы за и против 

вывода или суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений и оценок. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

 



 

30 Внешняя политика 

Павла I. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: Описывать ход 

и итоги военных действий с опорой на карту. 

Аргументировать примерами выводы и суждения. 

Раскрывать взаимообусловленность исторических 

процессов 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Личностные УУД:  

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

31 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

Урок 

самост

оятель

ной 

работ

ы. 

Научатся: определять термины 

Классицизм, барокко, сентиментализм, 

публицистика, мемуары 

Получат возможность научиться: 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач  
 

Личностные 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 

 

32 Образование в 

России в XVIII веке. 

 

Урок 

проект

ной 

деятел

ьности. 

Научатся: определять термины 

Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. Ломоносов. 

И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 



Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. 

И. Моторины. И. И. Ползунов. А. И. 

Нартов. И. П. Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия культур. 

общие приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

33 Российская наука и 

техника в XVIII 

веке. 

 

Урок 

работ

ы в 

группах

. 

Научатся: определять термины 

Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. Ломоносов. 

И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. 

И. Моторины. И. И. Ползунов. А. И. 

Нартов. И. П. Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий  

  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных 

задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

34 Русская 

архитектура в XVIII 

веке. 

 

Урок 

проект

ной 

деятел

ьности. 

Научатся: определять термины 

классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. 

М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д. Кваренги. 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

К

о

м

м

ун

и

ка

т

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 



В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

родителей  

 
процесс и 

результат 

деятельности  
 

ив

н

ы

е: 

до

го

ва

ри

ва

ю

тс

я 

о 

ра

сп

ре

де

ле

н

и

и 

ро

ле

й 

и 

ф

ун

кц

и

й 

в 

со

в

м

ес

тн

ой 

де

ят

ел

ьн

ос

ти  



 

35 Живопись и 

скульптура. 

 

Урок 

самост

оятель

ной 

работ

ы. 

Научатся: определять термины 

классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. 

М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д. Кваренги. 

В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  
 

К

о

м

м

ун

и

ка

т

ив

н

ы

е: 

до

го

ва

ри

ва

ю

тс

я 

о 

ра

сп

ре

де

ле

н

и

и 

ро

ле

й 

и 

ф

ун

кц

и

й 

в 

со

в

м

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 



ес

тн

ой 

де

ят

ел

ьн

ос

ти  
 

36 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

 

Урок 

проект

ной 

деятел

ьности. 

Научатся: определять термины 

классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. 

М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д. Кваренги. 

В. Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  
 

К

о

м

м

ун

и

ка

т

ив

н

ы

е: 

до

го

ва

ри

ва

ю

тс

я 

о 

ра

сп

ре

де

ле

н

и

и 

ро

ле

й 

и 

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 



ф

ун

кц

и

й 

в 

со

в

м

ес

тн

ой 

де

ят

ел

ьн

ос

ти  
 

37 Народы России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

Урок 

примен

ения 

ИКТ. 

Научатся: определять термины 

Национальная политика, 

межнациональные отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность научиться: 

Использовать историческую карту как 

источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития 

страны. 

Регулятивны

е: учитывают 

установленн

ые правила в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 

контроль.  

  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблемы 

различного 

характера  
 

К

о

м

м

ун

и

ка

т

ив

н

ы

е: 

уч

ит

ы

ва

ю

т 

ра

зл

ич

н

ы

е 

Личностные УУД:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 



м

не

н

ия 

и 

ст

ре

м

ят

ся 

к 

ко

ор

ди

на

ц

и

и 

ра

зл

ич

н

ы

х 

по

зи

ц

и

й 

в 

со

тр

уд

н

ич

ес

тв

е, 

ф

ор

м

ул

ир

у



ю

т 

со

бс

тв

ен

но

е 

м

не

н

ие 

и 

по

зи

ц

и

ю  
 

38 Повторение и 

обобщение главы 4 

и 5. 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

получен

ных 

знаний. 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять 

термины, характеризовать деятельность 

основных исторических личностей 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  
 

К

о

м

м

ун

и

ка

т

ив

н

ы

е: 

до

го

ва

ри

ва

ю

тс

я 

о 

ра

сп

ре

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 



 

де

ле

н

и

и 

ро

ле

й 

и 

ф

ун

кц

и

й 

в 

со

в

м

ес

тн

ой 

де

ят

ел

ьн

ос

ти  
 

39 Промежуточная 

аттестация в форме 

ОГЭ. 

       

40-
41 

Итоговое 

повторение и 

обобщение курса. 

       

42-

44 
Резерв        



 

 

Календарно-тематическое планирование История России. Всеобщая история 9 класс (102 ч). 

№ 

 

Название темы Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты  Дата 

провед

ения Предметные УУД Метапредметные УУД Личные УУД 

1 Вводный урок. От 

общества 

традиционного к 

обществу 

индустриальному 

(1 ч) 

Урок нового 

знания 

Объяснять значение 

понятия «Новое вре-

мя». Называть черты 

традиционного и инду-

стриального обществ. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 

развития общества 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявля

ют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

2 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

Комбинирован

ный урок 

Доказывать с 

помощью фактов, что 

промышленный 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

Осознают 

социально-

нравственный 

  



проблемы (1 ч) переворот 

завершился. 

Группировать 

достижения по 

рейтингу социальной 

значимости. 

Рассказывать об 

открытиях и их 

практической 

значимости для 

общества 

цель. 

Коммуникативные: формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные

: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

опыт 

предшествующи

х поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и 

новые ценности (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. Доказывать, 

что индустриальное 

общество — городское 

общество. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявля

ют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

  



4 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса. 

Доказывать, что среда 

человека стала 

разнообразнее и его 

развитие ускорилось. 

Рассказывать об 

изменении отношений 

в обществе 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допуска

ют возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

  

5 Наука: создание 

научной картины 

мира (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять причины 

ускорения развития 

математики, физики, 

химии, биологии, ме-

дицины в XIX в. 

(обосновывать 

примерами). 

Раскрывать в общих 

чертах сущность 

научной картины 

мира. Объяснять, что 

на смену 

Познавательные: самостояте

льно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитыва

ют разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



традиционному 

обществу идёт новое с 

новыми ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из литера-

туры). Разрабатывать 

проект о новом образе 

буржуа в 

произведениях XIX в 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

6 XIX в. в зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Выявлять и 

комментировать 

новые явления и 

тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство 

XIX в. с периодами 

Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать 

характерные признаки 

классицизма, 

романтизма, 

импрессионизма, 

приводить примеры. 

Познавательные: самостояте

льно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитыва

ют разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

7 Искусство XIX века 

в поисках новой 

картины мира (1 

Комбинирован

ный урок 

Выявлять и 

комментировать 

новые явления и 

Познавательные: самостояте

льно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

Формируют 

целостный, 

социально 

  



ч) тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство 

XIX в. с периодами 

Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать 

характерные признаки 

классицизма, 

романтизма, 

импрессионизма, 

приводить примеры. 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитыва

ют разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

8 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

каким должно 

быть общество и 

государство (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: 

либерализм, 

консерватизм. 

Характеризовать 

учения, выделять их 

особенности. 

Объяснять причины 

многообразия 

социально-

политических учений. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявля

ют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



учебника. сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

9 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Оценивать роль 

Наполеона в измене-

нии французского 

общества, страны в це-

лом. Характеризовать 

внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать 

изменения положения 

низших слоев 

общества 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

10 Введение в курс 

История России. 

(1 ч) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Активизировать 

знания по курсу 

истории России XVIII в. 

Планировать 

деятельность по 

изучению истории 

России XIX в. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

  



Характеризовать 

источники по 

российской истории 

XIX в.  

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

народов, культур 

и религий и 

место России в 

нем. 

11 Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв. (1 ч ) 

 

Комбинирован

ный урок 

Давать характеристику 

территории и 

геополитическому 

положению 

Российской империи к 

началу XIX в., 

используя 

историческую карту. 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных 

слоев населения. 

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: адекватн

о используют речевые 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий и 

место России в 

нем. 

  



средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

12 Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского (1 ч 

) 

Комбинирован

ный урок 

Давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 1 в 

первые годы его 

правления.  

Регулятивные : принимать 

решение в проблемной 

ситуации 

Познавательные: 

определять хронологические 

рамки определенного 

исторического отрезка 

Коммуникативные:  

продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Давать оценку 

роли личности в 

истории 

  

13 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение  

Регулятивные : 

осуществлению осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: видеть  

развитие общественных  

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству 

  



речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

14 Отечественная 

война 1812 г. (2 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение 

Отечественной войны 

1812 года 

Регулятивные: осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: Работать с 

исторической картой Европы. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству  

  

15 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. (2 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Работать с картой, 

определять причины, 

ход событий, 

основные битвы, итоги 

и последствия 

внешней политики 

России в указанный 

период времени. 

Регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные 

связи,  

Познавательные: связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  картину 

Коммуникативные: находить 

общее решение отвечающие 

общим целям. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

пониманию его 

места в мировой 

политике. 

  

16 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

положение общества, 

состояние экономики 

в эпоху республики и 

империи. Оценить 

достижения курса 

Познавательные: ориентиру

ются в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

мировой 

цивилизации, ее 

мира и места 

  



Наполеона в 

социальной политике. 

Рассказывать о 

Венском конгрессе и 

его предназначении. 

Коммуникативные: договари

ваются 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. 

Отечества в ней.  

17 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 1825 гг. 

(1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Давать общую оценку 

внутренней политики 

Александра 1 после 

Отечественной войны 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  картину, 

работать с исторической 

картой 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Понимание 

важности 

реформировани

я всех сфер 

общества. 

  

18 Национальная 

политика 

Комбинирован

ный урок 

Давать общую оценку 

национальной  

Регулятивные: 

осуществлению осознанного 

Развитие 

толерантного 

  



Александра I (2 

ч) 

политики Александра 

1 в 

многонациональной 

Российской империи 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: видеть  

развитие общественных  

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

отношения к 

представителям 

различных 

национальносте

й и конфессий, 

формирование 

понимания их 

мирного 

сосуществовани

я в одном 

государстве 

19 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в первой 

четверти XIX в. (2 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Ученик научится   

Объяснять проявление 

капиталистических 

тенденций в 

экономике России в 

первой четверти 19 

века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству, 

понимания 

причин 

социального 

неравенства в 

обществе. 

  

20 Общественное 

движение при 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять суть 

понятия 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

Формирование 

ценностного 

  



Александре I. 

Выступление 

декабристов (2 

ч) 

 

«общественные 

движения» и 

анализировать работу 

тайных обществ 

России в первой 

четверти 19 века. 

Анализировать 

причины, ход событий, 

итоги и значение 

выступления 

декабристов 14 

декабря 1825 года 

цели своего обучения 

Познавательные: Предлагать 

варианты мотивов поступков 

известных исторических 

личностей 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

отношения к 

Отечеству. 

21 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Россия в 

первой четверти 

XIX в.» (1 ч) 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

 

Регулятивные: выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально 

Познавательные: 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные: излагать 

своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

  



подтверждая фактами,  

 

22 Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию (1 

ч) 

 

Урок нового 

знания 

Рассказывать о 

попытках Англии уйти 

от социального 

противостояния. 

Объяснять осо-

бенности 

установления 

парламентского режи-

ма в Англии. 

Раскрывать условия 

формирования 

гражданского 

общества 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргумент

ируют 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. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

23 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 

года к новому 

политическому 

кризису (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Рассказывать об 

особенностях 

промышленной 

революции во 

Франции. 

Характеризовать 

общество, 

политический курс 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвую

т в коллективном обсуждении 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

  



правительства 

накануне и после 1830 

г. Формулировать своё 

отношение к политике 

Ришелье, аргументи-

ровать его фактами. 

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 

и религий. 

24 Франция: 

революция 

1848г. и Вторая 

империя (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Раскрывать причины 

революции 1848 г. и её 

социальные и 

политические 

последствия. Сравнить 

режим Первой и 

Второй республик во 

Франции. Доказывать, 

что во Франции 

промышленный 

переворот 

завершился. 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвую

т 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 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



выполнения действия 

25 Германия: на 

пути к единству 

(1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, 

цели, состав 

участников, итоги ре-

волюции. Оценивать 

значение образования 

Северогерманского 

союза 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договари

ваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

26 Объединение 

Италии (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять причины 

раздробленности 

Италии. Оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

27 Реформаторские 

и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I (2 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Понимать основные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая 1 и смена 

вектора развития 

страны после 

правления Александра 

1 

Регулятивные: определять 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненнопрактической (в т.ч. 

в своих проектах); 

Познавательные: находить (в 

учебниках и др. источниках, в 

т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

Коммуникативные: 

организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

28 Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. (2 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

системы в указанный 

период 

Регулятивные: выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Познавательные: строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне. 

Коммуникативные: 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

29 Общественное 

движение при 

Николае I (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять суть теории 

официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного 

движения при 

Николае 1 

Познавательные: 

представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вырабатывать 

решения); 

Регулятивные: выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

30 Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



31 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817— 

1864 гг. (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг 

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение крымской 

войны 1853 – 1856 гг 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

32 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX в. 

(1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять события, 

оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 19 

века 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

Коммуникативные: 

представлять результаты своей 

деятельности  в виде 

сообщения. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

33 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Россия во 

второй четверти 

XIX в.» (1 ч) 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

Регулятивные: определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные: 

строить  логическое 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

  



особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

представлять результаты своей 

деятельности  в виде 

сообщения. 

знаниях 

34 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. (1 ч) 

Урок нового 

знания 

Объяснять причины 

Франко-прусской 

войны и её 

последствия для 

Франции и Германии. 

Анализировать роль 

Коммуны в 

политическом 

преобразовании 

Франции. Давать» 

оценку происходящим 

событиям с позиции 

рядового гражданина, 

О. Бисмарка.  

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допуска

ют возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

35 Германская 

империя в 

конце XIX – 

Урок усвоения 

нового знания 

Характеризовать 

политический курс О. 

Бисмарка. 

Познавательные: самостояте

льно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

Формируют 

целостный, 

социально 

  



начале XX вв. 

борьба за место 

под солнцем. (1 

ч) 

Анализировать 

политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для 

Европы. Объяснять 

причины подготовки 

Германии к войне 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитыва

ют разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

36 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи (1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Доказывать, что 

реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Характеризовать 

двухпартийную систе-

му. Сравнивать 

результаты первой и 

второй избирательных 

реформ. Находить на 

карте и 

комментировать 

владения Британской 

империи 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявля

ют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

37 Франция: Третья 

республика (1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Выявлять. и 

обозначать 

последствия Франко-

прусской войны для 

французских города, 

деревни. Объяснять 

причины установления 

Третьей республики. 

Сравнивать курс, 

достижения Второй и 

Третьей республик во 

Франции  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

38 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов (1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Характеризовать 

преобразования в 

Италии. Объяснять 

причины отставания 

экономики Италии от 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

  



ведущих европейских 

стран. Объяснять 

причины начала 

колониальных войн 

Италии 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

39 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса (1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Объяснять причины 

революционной ситуа-

ции в Австрийской 

империи. 

Характеризовать 

«лоскутную 

империю». Выделять 

особенности 

промышленной 

революции.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

40 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства 

и сохранение 

республики (1 ч) 

 

Урок усвоения 

нового знания 

Выделять особенности 

промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины 

неравномерности 

развития страны и 

конфликта между 

Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. 

Называть итоги 

Гражданской войны. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвую

т в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

41 США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Сравнивать борьбу за 

права в США и Англии 

в XIX в. Составлять 

задания для соседа по 

парте по одному из 

пунктов параграфа. 

Рассказывать об 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

  



особенностях борьбы 

рабочих за свои права 

в США. Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта 

для дальнейшего 

развития страны. 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвую

т в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

народов, культур 

и религий. 

42 Латинская 

Америка в XIX – 

начале XX веков: 

время перемен 

(1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать им 

общую 

характеристику. 

Выделять особенности 

развития Латинской 

Америки по 

сравнению с Северной 

Америкой. Выделять и 

обозначать цели, 

средства и состав 

национально-

освободительной 

борьбы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



решения в совместной 

деятельности. 

43 Европейская 

индустриализац

ия и 

предпосылки 

реформ в России 

(1 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России и 

причины ограничения 

его масштабов. 

Регулятивные: определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные: 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

Коммуникативные: работать 

с учебной и внешкольной 

информацией 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

44 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

(2 ч) 

Урок усвоения 

нового знания 

Анализировать 

причины, содержание 

и сущность и значение 

реформы 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

45 Реформы 1860—

1870-х гг.: 

Комбинирован Объяснять суть 

основных 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

Формирование 

ценностного 

  



социальная и 

правовая 

модернизация (2 

ч) 

ный урок либеральных реформ 

в период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

отношения к 

Отечеству. 

46 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять влияние 

реформ на развитие 

экономики страны. 

Познавательные: находить (в 

учебниках и др. источниках, в 

т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

Коммуникативные: – 

организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

Регулятивные: умению 

самостоятельно планировать 

свою учебную деятельность 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству, 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х  поколений 

  

47 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства (2 

Комбинирован

ный урок 

Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

Регулятивные: умению 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  

Познавательные: 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

  



ч) пореформенный 

период 

определять понятия по теме, 

определять критерии для 

классификации  

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью, 

работа в группе 

понимаю 

формирования 

общественных 

движений в 

России 

48 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России 

и Европе (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять основные 

направления 

национальной и 

религиозной политики 

Александра 2 

Познавательные: давать 

определение понятиям;  

Коммуникативные: 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально;  

Регулятивные: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности и искать пути ее 

достижения; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

пониманию 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других 

религиозных 

конфессий 

  

49 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству.1877

—1878 гг. (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

пониманию 

роли России в 

системе 

политического 

взаимоотношен

ия государств. 

  



50 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 3 

«Россия в эпоху 

Великих 

реформ». (1 ч) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

51 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики (2 ч) 

Урок нового 

знания 

Анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 

3 

Познавательные: строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне. 

Коммуникативные:  

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Регулятивные: выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

52 Перемены в 

экономике и 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

особенности 

Познавательные: 

доказывать, делать выводы, 

Формирование 

ценностного 

  



социальном 

строе (2 ч) 

социальной структуры 

общества второй 

половины 19 века 

определять понятия 

Коммуникативные: 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и не 

явном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Регулятивные: – работать по 

плану, сверяясь с целью; 

отношения к 

Отечеству. 

53 Общественное 

движение при 

Александре III (2 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в указанный 

период 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

54 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять основные 

направления 

национально – 

конфессиональной 

политики 1880 – 1890 

гг 

Познавательные: 

представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вырабатывать 

решения); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

пониманию 

толерантного 

отношения к 

представителям 

  



Регулятивные: выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

других 

религиозных 

конфессий 

55 Внешняя 

политика 

Александра III (1 

ч) 

Комбинирован

ный урок 

Ориентироваться в 

основных 

направлениях 

внешней политики в 

указанный период 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

Подведение к 

пониманию 

роли России в 

системе 

политического 

взаимоотношен

ия государств. 

  

56 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Ориентироваться в 

основных достижениях 

науки и образования, 

литературы и 

художественной 

культуры второй 

половины 19 века;  

Познавательные: 

представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вырабатывать 

решения); 

Регулятивные: выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству и его 

культуре. 

  

57 Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения 

Комбинирован

ный урок 

Определять основные 

изменения в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

  



в XIX в. (1 ч) населения в городе и 

на селе.  

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вырабатывать 

решения); 

Регулятивные: выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Отечеству. 

58 Повторительно-

обобщающий 

урок по 

теме «Россия в 

1880—1890-е 

гг.» (1 ч) 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

59 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль – 

западная 

техника» Китай: 

сопротивление 

реформам (1 ч) 

Урок нового 

знания 

Объяснять 

своеобразие уклада 

Японии. Устанавливать 

причины 

неспособности про-

тивостоять натиску 

западной 

цивилизации. Раскрыв

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостояте

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

  



 ать смысл реформ 

Мэйдзи и их по-

следствия для 

общества. Сравнивать 

способы и результаты 

«открытия» Китая и 

Японии европейцами 

на конкретных 

примерах. 

Рассказывать о по-

пытках модернизации 

и причинах их неудач. 

Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя и 

их возможные пер-

спективы. 

льно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допуска

ют возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

и религий. 

60 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Африка: 

континент в 

эпоху перемен (1 

ч ) 

 

Урок нового 

знания 

Доказывать, что Индия 

— «жемчужина 

Британской короны». 

Объяснять пути и ме-

тоды вхождения 

Индии в мировой 

рынок. Рассказывать о 

деятельности ИНК и 

Тилака. Объяснять, 

почему в Африке 

традиционализм 

преобладал дольше, 

чем в других странах. 

Анализировать 

развитие, культуру 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  



стран. Африки. 

Характеризовать 

особые пути развития 

Либерии и Эфиопии. 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

61 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? (1 ч) 

Урок нового 

знания 

Работать с картой в 

ходе изучения особен-

ностей 

международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн 

в эпоху Нового 

времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию 

отношений между 

странами в Новое 

время. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: использую

т знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргумент

ируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формируют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

  

62 Индустриальное 

общество в 

начале ХХ в. (2 ч) 

Урок нового 

знания 

Научатся давать 

характеристику 

территории и 

геополитическому 

положению 

Российской империи к 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



началу XX в., используя 

историческую карту.  

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: адекватн

о используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

63 Политическое 

развитие в 

начале ХХ в (1 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных 

слоев населения. 

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 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

64 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития (1 ч ) 

 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать на 

каком уровне 

находилась экономика 

России в начале XX 

века;  

Регулятивные: владению 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и  

Познавательные: 

строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

Коммуникативные: работать 

в группе 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

65 Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Выделять изменения, 

которые происходили 

в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

Регулятивные: владению 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и  

Познавательные: 

строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

Коммуникативные: работать 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



в группе 

66 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

(1 ч ) 

Комбинирован

ный урок 

Характеризовать 

политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные: 

классифицировать,   самостоят

ельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

67 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1904—

1905 гг. (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Описывать причины, 

основные события, 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг. 

Регулятивные: определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные: 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

Коммуникативные: работать 

с учебной и внешкольной 

информацией 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

68 Первая 

российская 

революция и 

Комбинирован

ный урок 

Определять причины, 

повод, характер, 

основные события , 

Познавательные: находить (в 

учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

  



политические 

реформы 1905—

1907 гг. (3 ч) 

итоги и значение 

революции 1905 – 

1907 гг. 

необходимую для решения 

учебных задач; 

Регулятивные: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; 

Коммуникативные:  излагать 

своё мнение 

Отечеству. 

69 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Оценивать вклад 

деятельности 

Столыпина в 

социально – 

экономическое 

развитие России в 

начале 20 века 

Познавательные:  

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Регулятивные: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; 

Коммуникативные: излагать 

своё мнение 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

70 Политическое 

развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

(2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Определять основной 

вектор политического 

развития в указанный 

период 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

Познавательные: 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

хронологических задач 

Коммуникативные: 

оперировать знаковыми 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  



системами 

71 Серебряный век 

русской 

культуры (2 ч) 

Комбинирован

ный урок 

Давать оценку 

развития культуры в 

начале 20 века.  

Регулятивные: умению 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  

Познавательные: 

определять понятия 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству. 

  

72 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» (1 ч ) 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Познавательные: строить 

логически обоснованные 

рассуждения на простом и 

сложном уровне. 

Коммуникативные:  

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Регулятивные:  выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

73 «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны (2 ч) 

Урок нового 

знания 

Объяснять значение 

понятия «Новый 

империализм». 

Определить влияние 

индустриального 

общества на внешнюю 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Формулировать 

и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения по 

отношению к 

  



политику государств. 

 

Коммуникативные: проявля

ют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

проблеме прав 

человека на 

переходном 

этапе развития 

общества 

74 Итоговое 

повторение «Ис

тория  XIX - 

начала XX 

века». (3 ч) 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

Проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, планированию 

учебных достижений в 

следующем году. 

Регулятивные: умению 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  

Познавательные: 

определять понятия 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью 

   

 

 

 


		2022-09-13T16:01:27+0300
	Семахин Е.Ю.




