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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (6-9 классы). Рабочая программа составлена в соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №10 п.Раздольное 

Надеждинского района» 

4. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 п.Раздольное Надеждинского района»  

                 Рабочая  программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения/М.: «Просвещение», 2011).   

 Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: история 6 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным 

предметам. История 6-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина ;Е.В.Агибалова,Г.М.Донской; А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов - 6-9 класс. М.: Просвещение, 2017-2018. 

 История России. Рабочие программы к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под ред. А.В. Торкунова 6-9 класс-  

М.: Просвещение, 2016год;  

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе для общеобразовательных учреждений: «История 

России.6-9 классы  / авт.-сост. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под ред. А.В. Торкунова М.: Просвещение, 2016год; », реализуется по УМК  

А.В.Торкунова: 

 История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс. 

 История России. XVI –XVII век.7 класс. 

 История России. Конец XVII- XVIIΙ век. 8 класс. 

 История России. 19 век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников А.А.Вигасина; Е.В.Агибалова,Г.М.Донской; 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов «Просвещение»2015: 

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8,9 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
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хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

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

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Содержание учебного предмета «История» для 6-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №10 на 2022-2023 учебный год , на изучение предмета история 6-8, 10 классы отводится 2 ч в неделю (68ч.в 

год)  ;9 кл – 66 ч 

1 четверть – 16ч 

2 четверть – 16 ч 

3 четверть – 22 

4 четверть –14 
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Цели и задачи изучения предмета. 

 

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

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

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 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, этнонациональными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества. 
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Общая характеристика программы курса истории в 6-9 классах. 

 

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

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 6-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

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

фактов, процессов и явлений. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения 

задач  ФГОС также являются: 

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

деятельость самого школьника; 
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- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

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

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

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

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

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

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать 

каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

  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 в следующих качествах: 
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 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 развернутый 

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 приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 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. 

 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; локализовать во времени 

общие рамки и события исторических периодов (Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края. 

             Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 6—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и других); 

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

4. Описание (реконструкция): 

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

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6.  Работа с версиями, оценками: 

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

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

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

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

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

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

по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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Содержание программы по истории 6-9 классы 

(  История России. Всеобщая история) 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древнейшие племена Приморья. Сушени - родоначальники приморских племён. Илоу и воцзюй - племена палеометалла в Приморье. Территория 

расселения и основные занятия племён. Складывание предпосылок для возникновения государственности в железном веке. 

Племена Мохэ (Уцзи) - территория расселения, основные занятия, общественный строй. Отношения с соседними странами. 

 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

        Государство Бохай (698 - 926 гг.) Культура и религия бохайцев . 
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Образование государства Бохай. Государственно-административное устройство. Особенности социально-экономического развития. Война с 

империей Ляо и гибель Бохайского государства. Наука и образование. Литература и музыкальное искусство. Дворцово-храмовая архитектура. 

Скульптура и живопись. Декоративно-прикладное искусство. Шаманизм и распространение буддизма на территории государства Бохай. 

        Чжурчжэньская империя Цзинь (1115-1234 гг.)  

Образование чжурчжэньского государства. Война с Китаем. Государственно-административное устройство. Общественный строй. Хозяйство 

и быт. Война с монголами и гибель империи. Государство Восточное Ся. Чжурчжэни в XIV-XV веках. Приморье в XVI-XVII веках.  

           Культура и религия чжурчжэней. Наука и образование. Письменность и литература. Скульптура и дворцово-храмовая архитектура. 

Декоративно-изобразительное искусство. Религии чжурчжэней: шаманизм, буддизм, даосизм. 

 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 
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Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

        Путь на восток. Открытие Забайкалья и Приамурья русскими в XVII веке. Освоение Дальнего Востока в первой половине XIX века.   

Походы П.И. Бекетова, И.Ю. Москвитина, В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова. Маршруты и особенности экспедиций. Экономическое освоение 

Дальнего Востока в XVII веке. Результаты и значение присоединения дальневосточных земель для Российского государства.  

 

 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

       Столкновение с манчжурами в 80-х гг. XVII в. Оборона Албазинского острога. Нерчинский договор 1689 г. его условия и значение для развития 

торговли с Китаем. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

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

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

Провозглашение России империей. 
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Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 

наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии 

и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

       

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 
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Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. 

Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 
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       Амурские экспедиции 1851 - 1855 гг. под руководством Г.И. Невельского. Вклад участников экспедиций Н.М. Чихачева, Н.К. Бошняка, А.И. 

Воронина и других в освоении дальневосточных земель. Деятельность Н.Н. Муравьева. Амурские сплавы. Русско-Японские отношения в середине 

XIX века. Международная обстановка в Восточной Азии в 60-70 гг. XIX в. Отношения России с соседними странами на Дальнем Востоке. 

Политика капиталистических держав и усиление Японии в Тихоокеанском регионе в 80-90 гг. XIX в. «Мирное завоевание» Россией Манчжурии.  

         Переселенческая политика России на Дальнем Востоке. Экономическое развитие Приморья во второй половине XIX века.   

Особенности социально-экономического развития дальневосточного региона. Изменения в административно-территориальном делении Дальнего 

Востока России. Особенности переселенческой политики России. Ход и итоги переселения крестьян и рабочих на территорию Приморья. 

Развитие сельского хозяйства. Особенности земледелия в Приморье. Возникновение и развитие добывающей, обрабатывающей и 

лесоперерабатывающей отраслей промышленности. Развитие водного и железнодорожного транспорта. 

 

 

  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX в. 

       Приморская область в начале XX века. Русско-японская война.  
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      Социально-экономическое развитие Приморья в 1900-1903 гг. Строительство КВЖД. Превращение Порт-Артура в главную военно-морскую 

базу      России на Тихом океане. Новый этап переселенческого движения на Дальнем Востоке.  

Укрепление обороноспособности дальневосточных рубежей.Строительство Владивостокской крепости. Военные действия на море. Подвиг 

крейсера «Рюрик». Оборона и сдача Порт-Артура. Военные действия в Манчжурии. Разгром второй Тихоокеанской эскадры. Портсмутский 

договор 1905 г. Итоги Русско-японской войны и ее значение для Приморья. 

 Приморье: изменение общественно-политической обстановки 

в 1905-1916 гг.  Хозяйственное развитие Приморья в 1908-1916 годах.  

 Обострение политической ситуации в 1905 г. Солдатские выступления.  

Революционное движение в конце 1905 - начале 1906 г. Деятельность левых партий. Подавление военного восстания осенью 1907 г. Ужесточение 

политического режима в конце 1907-1908 гг. Социальные изменения в Приморье 1909-1914 гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, 

Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

 

Всеобщая история 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

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

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
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Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 
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Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX –ХХв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового  времени. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно – методический комплект: 

1. История России . 6-8 классы .Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; 9 класс - 

А .А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: Просвещение, 2016. История России. 10 классы –Н.С.Борисов, под редакцией С.П.Карпова ,М.: 

«Просвещение»2015. 11 классы – А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, под редакцией С.П.Карпова ,М.: «Просвещение»2015. 

2.   Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

3. 6 класс: 
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 Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций «История Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение. 

 Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: Просвещение. 

 Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; «История России с древнейших 

времен до конца XV века. Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

 Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., «Экзамен», 2011 г. 

4. 7 класс: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: 

Просвещение. 

. 

 Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; «История России 16-17в»А.Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

 Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной  « Новая история.1500-1800 гг.» 

 Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы  по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История России конец XVI – XVIII век (7кл.). 

Волгоград:Учитель,2008. 

 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г.  

5. 8 -9 класс: 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: 

Просвещение. 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях « Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение. 

 Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; «История России. 17-18 век. 8 класс». 

М.: Просвещение. 

 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Экран. 

5. Электронные приложения к учебникам. 

6. Электронные исторические карты. 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 
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Календарно-тематическое планирование по курсу: История средних веков 6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип урока Элементы 

содержания 

уроков 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид контроля д/з Дата 

проведения 

  

Введение в 

историю 

Средних 

веков. 

1 Урок  изучения 

нового материала 

Понятие средние 

века. 

Место истории 

средних веков в 

истории 

человечества 

Называть 

хронологические 

рамки 

средневековья 

Задания на 

сравнение 

хронологических 

рамок древнего 

мира и 

средневековья 

  

Глава 1. Становление средневековой Европы 

1 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков 6-8 в 

1 Комбинированны

й урок 

 Называть 

хронологические 

рамки 

средневековья 

 П.1  

2 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье 

1 Урок применения 

знаний 

Вероучения, 

догматы, отцы 

церкви, Символ 

Веры, 

Евангелие,ересь, 

Библия, белое 

духовенство, 

Развитие 

понятийного 

мышления, 

формировать 

понимание 

причинно-

следственных 

Составление 

схемы 

 

П.2  
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монашество, 

иерархия, 

панство 

 

 

 

 

 

связей 

возникновение, 

расцвета, распада 

государства 

3 Возникновени

е и распад 

империи 

К.Великого 

1 Комбинированны

й урок 

Франкская 

империя, ее 

распад 

Усвоение новых 

понятий, умение 

ими оперировать 

.Установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

закономерностей. 

Составление 

схемы 

 

В чем причины 

распада империи 

Карла великого 

П.3 

стр.  

 

4 Феодальная 

раздробленнос

ть Зап.Европы 

9-11 в 

1 Комбинированны

й урок 

 Установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

закономерностей. 

Можно ли считать 

священную 

Римскую 

империю гос-вом 

и почему 

П.4  

5 Англия в 

раннее 

1 Комбинированны

й урок 

Рыцарство, 

король 

Уметь объяснять 

свое отношение к 

наиболее 

 П.5  
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Средневековье Артур.норманны значимым 

событиям и 

личностям в 

истории 

 

Глава 2. Византийская империя и славяне в 6-11 вв 

6 Византийская 

империя при 

Юстиниане.Бо

рьба империи 

с внешними 

врагами 

1 Урок изучения 

нового материала 

Юстиниан и его 

правление. 

Войны 

Юстиниана 

Уметь 

анализировать 

исторические 

факты 

беседа П.6  

7 Культура 

Византии 

1 Комбинированны

й урок 

Христианский 

храм, неф, 

апсида, алтарь, 

базилика, 

крестово-

купольный храм, 

парус, канон, 

мозаика, фреска, 

иконопись, 

икона. 

Умение 

анализировать 

произведения 

искусства, 

выделять 

особенное, 

сравнивать с 

культурой 

западной Европы 

Сравнить образ 

науку и архит в 

Византии и ЗЕ 

П.7  

8 Образование 

славянских 

государств. 

1 Урок применения 

знаний 

причины 

развития и 

образования 

славянских 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

Рассказать о 

взаимоотношения

х Византии и 

Болгарии 

П.8  
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государств в 

Раннее 

Средневековье. 

составлять план 

Глава 3. Арабы в 6-11 вв 

9 Возникновени

е ислама 

.Арабский 

халифат и его 

распад 

1 Урок изучения 

нового материала 

Арабские 

племена: 

расселение, 

занятия. 

Возникновение 

ислама. Бедуин, 

ислам, пророк, 

хиджра, 

мусульманин, 

Коран, Кааба, 

Мекка, мечеть, 

минарет, сунна, 

шариат 

Умение 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия 

события. 

Возникновение 

новой религии. 

Уметь составлять 

таблицу, работать 

с документами. 

Нанести на карту 

территории, 

завоеванные 

арабами 

П.9  

10 Культура 

стран 

Арабского 

халифата. 

1 Урок применения 

знаний  

Образование,лит

-ра, искусство, 

медицина 

Рассказывать о 

развитии 

культуры в 

странах халифата 

Сравнить 

культуру 

Византии и стран 

халифата 

П.10  

Глава 4. Феодалы и крестьяне 

11 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1 Урок применения 

знаний и 

формирование 

умений 

Крестьяне, 

синьоры. Жизнь, 

быт  и труд 

крестьян. 

Умение 

самостоятельно 

анализировать 

исторические 

Исторический 

диктант 

 

П.11  
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Аграрное 

производство. 

источники, 

письменные, 

изобразительные, 

вещественные. 

Умение 

отстаивать 

взгляды. 

12  

В рыцарском 

замке 

 

 

 

1 Урок применения 

знаний и 

формирование 

умений 

Европейское 

рыцарство: образ 

жизни и правила 

поведения 

 

 

 

 

Умение выделять 

основные черты 

феодального 

общества. Уметь 

выделять главное 

в тексте учебника. 

Участвовать в 

беседе. 

 

Составить 

рассказ: День 

феодала 

П.12  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

13 

 

 

 

 

Формировани

е 

средневековы

х городов. 

Городское 

ремесло 

 

1 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний 

Средневековый 

город. Жизнь и 

быт горожан. 

Сословия 

средневекового 

города. бюргеры, 

буржуа, 

патрициат, 

бургомистр, мэр. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, умение 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

Сравнить город 

коммуну и город 

республику 

П.13 
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14 

 

 

 

Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни 

 

 

 

 

 

1 

последствия.  

 

 

 

 

 

П.14-15 

Глава 6. Католическая церковь в 11-13 вв Крестовые походы. 

15 Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики 

1 Урок изучения 

нового материала 

Роль церкви в 

обществе. 

Монастыри и 

монахи. Религия 

в жизни 

средневекового 

человека. 

Католицизм и 

православие. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (раскола и 

ереси) Четко 

формулировать 

понятия 

Определять роль 

и место 

христианской 

церкви в жизни 

общества. 

Составление 

таблицы 

П.16  
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестовые 

походы 

 

 

 

 

1 Урок изучения 

нового мат 

ериала 

Крестовые 

походы и их 

влияние на 

жизнь 

европейского 

общества. 

Уметь работать с 

учебником, уметь 

составлять 

таблицу.  

Работать с 

исторической 

картой. Уметь 

выявлять 

синхронность, 

последовательнос

ть исторических 

событий и 

явлений. 

Составление 

таблицы 

П.17 1.11 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в 11-15 вв 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

 

Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять 

причины, 

характер и 

значение 

феодальных войн. 

Уметь определять 

роль личности в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.18 

 

 

 

П.19 
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19 

 

 

Столетняя 

война 1337-

1453 гг. 

 

 

 

1 

 

Столетняя война: 

причины и итоги. 

истории.  

Установить 

последовательнос

ть и длительность 

столетней войны 

 

 

П.20 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и в 

Англии 

 

 

Реконкиста и 

образование 

централизован

ных 

государств 

 

 

Государства , 

оставшиеся 

раздробленны

ми : Германия 

и Италия 12-

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Комбинированны

й урок 

Образование 

централизованны

х государств в 

Европе. Война 

Алой и Белой 

розы. Кризис 

католической 

церкви. Папы и 

императоры. 

Уметь на основе 

сравнения 

раскрыть общее и 

особенное в 

процессе 

завершения 

объединения и 

управления в 

европейских 

государствах. 

Тесты, устный 

опрос 

П.21 

 

 

 

 

 

 

 

П.22 

 

 

 

 

П.23 
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 15 в 

 

 

 

 

Глава 8. Славянские государства и Византия в 14-15 вв 

23 

 

 

 

 

24 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

 

 

Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

пол-ва 

1 Урок изучения 

нового материала 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Уметь выявлять 

причины. 

Определять 

направление 

движения, 

последствия войн. 

блиц-опрос П.24 

 

 

 

 

П.25 

 

 

 

 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в 11-15 вв 

25 

 

 

 

 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература 

 

Культура 

раннего 

1 Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

От 

средневековья к 

Новому времени. 

Возрождение и 

Гуманизм. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации 

Почему это время 

называется 

возрождением 

П.26-27 

 

 

 

29-30 
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26 

 

 

27 

 

28 

 

 

29 

30 

 

31 

Возрождения 

в Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения 

Средневековы

й Китай 

Индия. 

Государство и 

культура. 

 

Государства 

доколумбовой 

Америки 

Африка 

Итоговое 

обобщение по 

истории 

средних веков 

 

 

 

 

 

 

П.31 

 

 

 

П.32 

 

 

 

П.33 

 

 

П.34 
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Календарно-тематическое планирование История России 6 класс 

 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 часов) 

1 Наша Родина - Россия Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

введе

ние 
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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 

 

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

2 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 1 
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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 

 

3 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: государство, 

народ, народность 

Получат возможность научиться: показывать 

на карте первые 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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

развитие 

критического 

мышления 

(фишбоун) 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

схема 

с. 15-

19 
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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 

 

 

4 Образование первых 

государств 

Государство Бохай (698 - 

926 гг.) Культура и религия 

бохайцев 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, показывать 

на карте первые государства соседей восточных 

славян 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.2 



39 

 

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 

 

5 Восточные славяне и  их 

соседи 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: вече, 

колонизация, народное ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян.  Метапредметные УУД:  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 3 
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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  

 

6 История заселения 

родного края. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

Запис

и в 

тетра

ди, 

проек

т 
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промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв (11 часов) 

7 Первые известия о Руси  Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: норманнская 

теория происхождения государства 

Получат возможность научиться: сравнивать 

различные подходы к происхождению 

государства у славян 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.4 
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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 

 

8-

9 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

/Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 5 
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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. 

 

 

10 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность научиться: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Тесты, 

рабочие 

тетради 

П.6 
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анализировать причины принятия христианства, 

характеризовать политику Владимира, 

понимать значение принятия христианства дя 

дальнейшего развития русских земель 

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 

ный 
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11 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 7 
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предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

12 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

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: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 8 
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Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

13 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения». 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, митрополит.  

Получат возможность научиться: свободно 

излагать подготовленные сообщения по теме., 

характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси. 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 9 
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Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

14 Культурное  пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: граффити, 

житие, миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: 

характеризовать черты культуры стран Европы, 

выделять особенности культуры Руси. 

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: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 10 
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Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

15 Повседневная жизнь 

населения. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, онучи 

Получат возможность научиться: описывать 

жилища, одежду, быт различных слоев 

населения  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 11 
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16 Место и роль Руси в 

Европе. Повторительно-

обобщающий урок. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

теме 

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 

контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 
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17 Урок истории и культуры 

родного края в древности. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о развитии родного края в 

древности 

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. 

 

Проектов, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

рабочие 

тетради 

проек

ты 

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

18 Политическая 

раздробленность в Европе 

Урок 

усвоен

1   Предметные: Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

П. 12 
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и на Руси ия 

новых 

знаний 

Научатся определять термины: 

раздробленность, кочевники 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику отношениям Руси с 

другими странами, характеризовать роль церкви 

в условиях распада Руси 

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. 

 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

тетради, 

видеосюже

т 
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19 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику владимиро-

суздальских князей. 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюже

т 

П.13 



54 

 

значимую сферу человеческой жизни 

20 Новгородская республика Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся давать определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять 

особенности управления Новгородской 

республикой, формулировать причинно-

следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления. 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 14;  
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Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

21 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности истории 

Черниговского, Киевского, Галицко-

Волынского, Смоленского княжеств, сравнивать 

природно-климатические условия и 

особенности развития южных и юго-восточных 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

С.123

-128 
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и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

22 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь в сер. XII- сер. 

XIII века» 

Обобщ

ающее 

повтор

ение 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

теме. 

 Получат возможность научиться: определять 

причины раздробленности Руси, 

положительные и отрицательные последствия 

раздробленности, характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых правителей 

периода раздробленности,  извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

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 

контроля тесты Повт.  
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Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (10 ч) 

23 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: показывать на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской империи 

для народов Евразии. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 15  
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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 

 

 

24 Батыево нашествие на 

Русь 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: стан, фураж, 

иго, дань 

Получат возможность научиться: показывать 

на карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-

татарского нашествия на Русь, выделять 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.16 
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основные события в хронологическом порядке. 

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. 

 

25 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять 

значение победы русских войск в борьбе с 

крестоносцами, характеризовать личность и 

деятельность А. Невского, работать с карто-

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 17 
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схемами битв. 

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  

26 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Комби

нирова

нный 

урок  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику политики А Невского в 

отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на 

Руси после монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

опорный 

конспект 

П. 18 
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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 

27 Литовское государство и 

Русь  

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять 

особенности образования Литовского 

государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности 

формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 19 
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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 

 

28 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины возвышения 

Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских 

князей, понимать значение исторической 

личности И Калиты. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 20 
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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. 

 

 

29 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: 

характеризовать личность и деятельность князя 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 21 
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Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

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 

ный 
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30 Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику культуры XIV-XVI вв 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 22  
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значимую сферу человеческой деятельности 

31 Родной край в истории и 

культуре Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

ожидании гостей»  

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

Конс

п.  
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чувств других людей и сопереживание им 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1   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. 

Контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 
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Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

33 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные :  

Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять 

место Руси в развитии истории и культуры 

европейских стран. 

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.  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 23 

34 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

Комби

нирова

1   Предметные :  

Научатся определять термины : поместье, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П.24 
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нный  помещик, служилые люди,  

Получат возможность научиться: выделять 

изменеия в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

презентаци

и 

35 Распад Золотой Орды и 

его поседствия 

Комби

нирова

нный  

1   Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

-П. 25 
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ясак. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения, характеризовать взаимоотношения 

государств, образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

иллюстратив

ный 
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36 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные :  

Научатся определять термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, кормление, 

местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять 

изменения в системе управления государством, 

характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику Ивана  III, понимать значение 

политики  Ивана III  для дальнейшего 

объединения Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 26 
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мотивацию к учению. 

37 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVIвв. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные :  

Научатся определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать значение русской 

православной церкви, давать оценку роли 

великих московских князей в укреплении 

позиций Русской православной церкви. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

С.96-

101 (2 

часть

) 
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38 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

Комби

нирова

нный  

1   Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения.  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

С. 

101-

106 
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нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

39 Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику культуры XIV-XV вв 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П.27 
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Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой деятельности 

                                                        ИТОГО     68 часов 
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Календарно-тематическое планирование по курсу : Всеобщая история, история России 

7 класс 

№ Тема урока 
Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне УДД). 

Тип урока Дата 

проведения 

Домашнее задание. 

Раздел I. История Нового времени 1500-1800 (всего 28 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (всего 1 час, 2 часа в неделю). 

1. Вводный урок: 

от 

Средневековья 

к Новому 

времени 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Научатся определять 

термины: Новое время. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

Урок изучения 

нового материала 
 стр.5-8, ответить на вопросы 1-5 на стр. 8 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма (всего 13 часов, 2 часа в неделю) 

2. Технические 

открытия и 

Самостоятельно 

выделяют и 

комбинированный  § 1, стр. 18, вопр. 1-4 в синей рамке 



77 

 

выход к 

Мировому 

океану 

формулируют 

познавательную цель. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

3. Встреча 

миров. 

Великие 

географически

е открытия и 

их последствия 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать территории, 

открытые в данную 

эпоху, объяснять 

Урок применения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

§2, стр. 25, вопр. 1-3 в синей рамке, вопрос к документу 

на стр. 26  
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влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVIIвв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

§3, стр. 38 вопр. 1-3 в синей рамке устно  
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необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

5. Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §4, стр. 45, вопр. 1-4 в синей рамке устно 
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6. Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 §5, стр. 55, вопр. 1-4 в синей рамке, вопр. 1 в серой 

рамке 

 

7. Повседневная Ставят и формулируют Урок применения  §6-7, стр.47-60, ответить на вопросы, вопросы второй 
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жизнь проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

знаний 

 

 

 

рубрики 

8. Великие 

гуманисты 

Европы 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать 

выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и 

материальной 

культуры. 

Урок изучения 

нового материала 

 §8 

стр.60-68, 

ответить на вопросы 
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9. Мир 

художественно

й культуры 

Возрождения 

Договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

творчества. 

Урок изучения 

нового материала 

 

§9 

стр.68-77ответить на вопросы,вопросы ко 2-й рубрике   

10. Рождение 

новой 

европейской 

науки 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

Урок изучения 

нового материала 

 

§10, стр.77-85, ответить на вопросы,вопросы ко 2-й 

рубрике  
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реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

11. Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства  

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий. 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

комбинированный 

 

§11 

стр.87-94, ответить на вопросы, 
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сравнивать различные 

религиозные течения. 

12. Распространен

ие Реформации 

в Европе. 

Контрреформа

ция 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку 

сущности религиозных 

конфликтов. 

Урок изучения 

нового материала 

 

§12 стр.94-102, 

ответить на вопросы,. Придумать и нарисовать свой 

герб. 

13. Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Борьба за 

Ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Урок изучения 

нового материала 

 

§13 стр. 102-114 
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господство на 

морях 

Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники 

14. Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Научатся определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию 

из исторических 

источников, составлять 

комбинированный 

 

§14-15 стр. 114-126 
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характеристику 

исторических деятелей. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (Всего 4 часа, 2 часа в 

неделю) 

15. Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

 Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат возможность 

научиться: 

использовать типовые 

планы изучения 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 

стр.127-135, ответить на вопросы , 
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революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

Урок изучения 

нового материала 

 

§14 

стр.69-73, ответить на вопросы , 

,работа с картой 
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главные события 

английской революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

17. Путь к 

парламентской 

монархии 

Аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. Получат 

возможность научиться: 

называть главные 

события английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18 

стр.151-158, 

ответить на вопросы, работа с картой,  

 

18. Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв. 

Аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. Научатся 

 

§19 

стр.158-167 ответить на вопросы, работа с документом 

на стр. 163,  
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определять термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

комбинированный 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  (всего 8 часа, 2 часа в неделю) 

19. Великие 

просветители 

Европы 

 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: 

Урок изучения 

нового материала 

 

§20 

стр.167-178, 

ответить на вопросы, , сообщение о Жанне д’Арк 
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характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять основные 

идеи просветителей и 

их общественное 

значение. 

20. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения. 

Ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать 

достижения культуры 

эпохи Просвещения и 

их общественное 

значение. 

Урок изучения 

нового материала 

 

§21 

стр.178-184, 

ответить на вопросы, работа с картой, . 

21. На пути к 

индустриально

й эпохе 

Ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

комбинированный 

 

§22 стр.184-191, ответить на вопросы, . 
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действий. Научатся 

давать определения 

понятиям: аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, фабрика. 

22. Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера. 

Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

комбинированный 

 

§23 

стр.191-199, ответить на вопросы, работа с картой, . 

23. Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Урок изучения 

нового материала 
 

§24 

стр.200-208, 
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Штатов 

Америки 

еще неизвестно. 

Научатся определять 

термины: конституция, 

суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками 

ответить на вопросы, . 

24. Франция в 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

французской 

революции 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный материал. 

комбинированный 

 

§25 

стр. 208-213, ответить на вопросы, . 

25. Французская 

революция. От 

монархии к 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

Урок применения 

знаний 

 §26-28 стр. 214-236 
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республике. различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. Научатся 

определять термины: 

жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа. 

26. Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: 

Урок изучения 

нового материала 

 §29-30 стр. 236-252 
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систематизировать 

изученный материал 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (всего 2 часа, 2 часа в неделю) 

27. Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Начало 

европейской 

колонизации 

Ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. Научатся 

определять термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §31 

стр.252-265, ответить на вопросы, .§32 

стр.265-277, подготовиться к контрольной работе 
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28. Повторительн

о-обобщающий 

урок по курсу 

«История 

Нового 

времени. 

Объяснять смысл 

понятия Новое время.  

Раскрывать сущность 

происходящих в эту 

эпоху изменений.  

Выделять и 

характеризовать 

основные общественно-

экономические, 

культурные и 

политические 

процессы.  Сравнивать 

отношения короля, 

церкви и общества в 

разные периоды Нового 

времени.   Объяснять, 

какие процессы 

способствовали 

формированию 

человека новой эпохи 

Просвещения.  

Защищать проекты, 

представлять 

презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний 
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Раздел II. История России (всего 40 часов, 2 часа в неделю). 

Тема 5. Россия в XVI веке  (всего 20 часов, 2 часа в неделю). 

29. Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географически

х открытий 

 

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; 

Урок изучения 

нового материала 

 §1, стр. 13 устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §, устно выполнить задания по карте 
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- показывать на карте 

географические 

объекты, открытые 

поморами; 

Называть последствия 

географических 

открытий, выделять 

среди них 

положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

находить главное, 

отвечать на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

сравнивать корабли 

поморов и каравеллы и 

др.; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

30. Территория, 

население и 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

комбинированный  §2, стр. 19, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §, стр. 21 вопрос к документу устно 
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хозяйство 

России в 

начале XVI в. 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Актуализировать 

знания об основных 

группах населения Руси 

и России, их занятиях; 

Работать с 

исторической картой: 

- показывать на карте 

территории расселения 

казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл 

понятий: казачество, 

реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, 

анализировать 

структуру городского 
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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 её 

территории);  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

31. Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

комбинированный 

 

 §3, стр. 26, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом § , ответить на вопрос к документу 
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России 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 
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самодержавие; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события 

российской и 

европейской истории; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

 §4, стр. 33, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом § , выполнить задание по карте 
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Показывать на карте 

территории, России к 

концу правления 

Василия III; 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская 

дума, дворяне, 

кормление, приказы и 

др.;  

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности 

закрепления за великим 

князем 

исключительного права 

чеканки монеты;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 
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Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

33. Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территории, отошедшие 

к России в результате 

войн с Великим 

княжеством Литовским 

в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

комбинированный  §5, стр. 40, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом § , задания на карте 
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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. 

34. 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;  

Урок изучения 

нового материала 

 §6, стр. 47, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §  
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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; 

Осуществлять 
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самооценку. 

35. 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 

комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стр. 57, устно ответить на вопросы для работы с текстом 

§  
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государство»; 

Давать оценку 

значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске 

(на основе работы с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из 

«Русской истории в 

жизнеописаниях её 

главнейших деятелей» 

Н.И. Костомарова» – с. 

48 (анализировать, 

отвечать на вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, можно 

ли Россию в период 

правления Ивана IV 

называть сословно-

представительной 

монархией (используя 

материалы рубрики 
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«Историки спорят» - с. 

49-50);  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири в 

середине 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 

 стр. 57, задания по карте, подготовка презентации 
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России, назвать 

регионы России, 

которые сегодня 

располагаются на 

территориях бывших 

казанского, 

Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать 

результаты работы 

группы, обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

37. Защищаем 

проекты по 

теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

 Урок применения 

знаний 
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я, Сибири в 

середине XVI 

в.» 

38. 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 

комбинированный  §7-8, стр. 58-65, задания по карте 
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дополнительными 

источниками 

информации, 

составлять образный 

рассказ о походе 

русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить 

информацию параграфа 

и документов с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

39. Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Работать с 

исторической картой: 

- показывать 

территорию России 

комбинированный  §7-8, стр. 65-68, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §  
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война 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 
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деятельности на уроке. 

40. 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, 

Урок изучения 

нового материала 

 §9, стр. 75, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §, вопрос № 1 стр. 75 
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предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

41. 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  

комбинированный 

 

 

 

 

 

 стр. 76- 81, стр. 80, устно ответить на вопросы для 

работы с текстом §  
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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 
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одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 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 

 §10, стр. 87, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §  
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в состав опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать 

расположение и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и земщины; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Оценивать поступки 

современников Ивана 

Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и раскрывать 

последствия опричнины 

(на основе работы с 

текстом учебника); 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

Урок 

изучения нового 

материала  

 

43. Итоги Участвовать в Урок применения  стр. 88-89, рубрика “Историки спорят” 
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царствования 

Ивана IV 

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; 

знаний 
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- формулировать 

контраргументы; 

- участвовать в 

деятельности группы, 

т.д. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок применения 

44. 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, 

 §11, стр. 93, устно ответить на вопросы для работы с 

текстом §  
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«заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- решать проблемные 

задачи; 

Соотносить события 

российской и 

европейской истории; 

Работая в парах, давать 

оценку личности 

Бориса Годунова, 

аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

знаний 
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45. 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 нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Актуализировать 

знания по Всеобщей 

истории об 

архитектурных 

сооружениях иных 

религий, сравнивать их 

с христианскими 

Урок 

изучения нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 12, стр. 100, §11, устно ответить на вопросы для 

работы с текстом §  
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храмами; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности для 

светской власти 

церковной поддержки; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Культура и 

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 нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- составлять схему 

 стр. 100-110, стр. 111 устно ответить на вопросы  
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«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. 

 

 

комбинированный 
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47. 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; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

Урок 

изучения нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стр. 100-110, стр. 111 устно ответить на вопросы  

48. Повторительно

-обобщающий 

Актуализировать и 

систематизировать 

 подготовиться к проверочной работе 
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урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности 16 века в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Высказывать суждения 

о сходствах и различиях 

истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные 

задания; 

Участвовать в 

дидактической игре; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

 

 

Урок 

применения знаний 

Тема 5. Смутное время. Россия при первых Романовых(всего 20 часов, 2 часа в неделю) 

 

49. Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Урок изучения 

нового материала 

 §13, стр. 8, ответить на вопросы к тексту параграфа, 

выполнить задания по работе с картой 
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XVI —начале 

XVII в. 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

территорию России к 

концу XVI — началу 

XVII в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять кластер 

«Внешняя политика 

России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Сравнивать политику 

России в отношении 

Крымского ханства и 

Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение о 
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роли казаков в обороне 

южных границ России;  

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

50. Смута в 

Российском 

Государстве: 

причин, 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 

комбинированный  §14-15, стр. 10-18, ответить на вопросы к тексту 

параграфа на стр. 18 
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суждение о роли 

боярства в Смуте; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе информации 

учебника, используя 

карту, строить рассказ о 

восстании И. 

Болотникова; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

51.  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 

комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 §14-15, стр. 10-18, ответить на вопросы к тексту 

параграфа на стр. 18 
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пути движения 

интервентов по 

территории России, 

русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое 

сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания 

историков о причинах и 

ходе Смуты, делать 

выводы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 
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52. 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 

комбинированный 

 

 

 §16, стр. 28, ответить на вопросы к тексту параграфа 
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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; 

Высказывать и 

аргументировать 

суждение о том, почему 

4 ноября в России 

отмечается День 

народного единства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 
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Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

53. Экономическо

е 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 

Урок изучения 

нового материала 

 §17, стр. 35 ответить на вопросы к тексту параграфа 
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России в 17 веке; 

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение 

создания единого 

Русского государства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об 

особенностях развития 

экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о причинах и 

последствиях денежной 

реформы 1654 года; 

Соотносить события 

российской и мировой 

истории: сравнивать 

экономическое 
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развитие России и 

европейских государств 

в 17 веке; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

54. Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Составлять кластер 

«Государственное 

устройство России при 

первых Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл 

понятий: бюрократия, 

воевода, даточные 

люди, полки нового 

строя, Соборное 

Уложение; 

комбинированный  §18, стр. 43, ответить на вопросы к тексту параграфа 
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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. 

55. 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 

комбинированный  §19, стр. 49, ответить на вопросы к тексту параграфа 
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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. 
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56. 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 Степана 

Разина, сопоставлять их 

с  районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины 

народных выступлений 

в России в 17 веке (на 

основе актуализации 

знаний и работы с 

текстом учебника); 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном 

бунтах (на основе 

текста учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные 

этапы восстания С. 

Урок изучения 

нового материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §20, стр. 55, ответить на вопросы к тексту параграфа 
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Разина, характеризовать 

их; 

Объяснять, почему 17 

век называют 

«бунташным»;  

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 
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57. Россия в 

системе 

Международ-

ных 

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 

Урок изучения 

нового материала 

 §21-22, стр. 56-67, вопросы к тексту § на стр. 67, задания 

по карте 
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отношений»; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

58. Россия в 

системе 

Международн

ых 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, 

комбинированный  §21-22, стр. 56-67, вопросы к тексту § на стр. 67, задания 

по карте 
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закрепленные за 

Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

59. «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 

Урок изучения 

нового материала 

 §23, стр. 73, вопросы к тексту § 
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войск Богдана 

Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в 

части параграфа, в 

параграфе;  

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на 

основе работы с 

учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

60. 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 

комбинированный  §24, стр. 80, вопросы к тексту §  
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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. 
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61. Русские 

путешественни

ки 

и 

первопроходц

ы XVII в. 

Путь на 

восток. 

Открытие 

Забайкалья и 

Приамурья 

русскими в 

XVII веке. 

 Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; 

Планировать свою 

работу на уроке; 

Показывать на карте 

маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать 

их; 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений 

русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать мини-проект 

(на основе заданий из 

раздела «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», темы – 

на выбор); 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Урок применения 

знаний 

 §25, стр. 93, вопросы к тексту §  
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62. 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) об 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их 

создателях; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

комбинированный  §26, стр. 102, вопросы к тексту §  
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63. Народы России 

в XVII в. 

Cословный 

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 

Урок изучения 

нового материала 

 стр. 102-111, вопросы на стр. 111 
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результаты работы 

группы; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

64-

65. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII 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; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

комбинированный  стр. 113-121, вопросы “Повторяем и делаем выводы” на 

стр. 121 

66- Повторительно Актуализировать и Урок применения  подготовить презентацию по одной из тем на стр. 122 



148 

 

67. -обобщающий 

урок по теме 

«Россия  

в XVII в.» 

систематизировать 

исторический материал 

по теме «Россия в  XVII 

в.»; 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

Западной Европы в 

XVII в. ; 

Выполнять проблемные 

задания по истории 

России данного 

периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

знаний 

68 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI 

I в.» 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по «Россия в XVII в.»4 

Осуществлять 

коррекцию знаний и 

умений. 

Урок применения 

знаний 

 

 

 

 

 подготовиться к проверочной работе 

Итоговое 

повторение и 

Актуализировать и 

систематизировать 

 подготовиться к защите презентаций 
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обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.-  

XVIIв.» 

исторический материал 

по курсу «История 

России в XVI - XVII 

вв.»; 

Принимать участие в 

групповой работе по 

данному периоду; 

Анализировать 

результаты работы. 

 

Урок применения 

знаний 

  Итого: 68ч   
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                                                              Календарно –тематическое планирование по Новой истории 8 класс 

 

№  Раздел,Тема Кол. 

час 

Тип урока Виды 

учебной 

деятельнос

ти учащих. 

Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 

освоения материала  

Формы 

контр. 

Дом. 

задание 

Дата. 

 План. 

  1. Становление 

индустриального 

общества 

5        

1 Индустриальная 

революция 

1 Урок 

изучен нов. 

материала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Развитие 

техники. 

Новые 

технологии. 

Капитализм 

свободной 

конкуренции 

знать и понимать, что такое 

промыш переворот капит, 

экон. кризис 

перепроизводств Уметь: 

называть основ черты 

капит, объяснять причины 

и последств экон. Кризисов 

перепроизводства; 

доказывать свою точку 

зрения. Решать проблемы 

 П.1 – 2 

вопр. 

 

2 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

1  

Комбиниро

-ваный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Социальная 

структура 

общества. 

Новые условия 

быта 

Излагать суждения о 

причинах изменений 

социальной структуры 

общества, миграц. 

процессов. Называть 

изменения в положении 

опрос П.3 -4 

вопр, 

докум. 
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соц. Слоев. Усвоить 

понятия: миграция, 

эмиграция, иммиграция, 

элита, раб. Аристократия 

3 Наука : создание 

научной картины 

мира 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

Самост 

работа с 

тестом и 

заполнение 

таблицы 

Создание 

научной 

картины мира. 

Развитие 

образования 

Называть основные черты 

новой научной картины 

мира, представителей науки 

Усвоить понятия: 

радиоактивность, 

микрочастица, 

пастеризация 

опрос П.5 

Законч. 

Табл. 

 

4 Художественная 

культура 19 в. 

1 Комбиниро

вн 

ный  

Самост 

работа с 

тестом и 

заполнение 

таблицы 

Литература и 

искусство 

Нового 

времени 

Называть основные 

направления худ культуры, 

предтавителей культуры 

Усвоить понятия: 

романтизм, критичес 

реализм, натурализм 

имприсион, пост 

импресион, карикатура 

Взаимоп

роверка 

таблиц 

П.6 – 8 

вопр и 

зад 

 

5 Либералы, 

консерваторы, 

социалисты 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Консерв. и 

либер течения 

в обществ. 

жизни. 

социалист. 

Учения 

Называть особенности 

консерват и радикальных 

учений. Указыватьпричины 

их возникновения. Решать 

познават задачи Усвоить 

понятия: либерализм 

консерв-м, утопич. Социал, 

марксизм, анархизм 

опрос П.9 - 10  
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 2. Строительство 

новой Европы 

7        

 

6 

Консульство 

и образование 

наполеон. империи 

 

1 

 

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

документ. 

Самост 

работа с 

тестом и 

заполнение 

таблицы 

Наполеон. 

Напол.импе 

рия, войны 

Называть основные черты 

режима Наполеона. 

Называть причины завоеват 

войн (показ по карте). 

Высказывать оценочное 

суждение истор личн. 

Уметь раб с документом 

Усвоить понятия: 

плебисцит, амнистия, 

авторит. Режим, рекрутск 

набор 

опрос П.11 

вопр и 

зад 

 

7 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

работа с 

тестом и 

заполнение 

таблицы 

Итоги напол 

Войн. Венский 

конгресс. 

Знать причины ослабления 

империи Наполеона. 

Описывать условия в жизни 

империи. Называть 

(показывать) основные 

военные сражения. 

Знатьрешения и послед 

Венского конгресса, 

составл таблицу Усвоить 

понятия: Священ союз 

опрос П.12 

вопр, 

таблица 

 

8  Англия: сложный 

путь к великому 

процветанию 

1  

Комбиниро

вн 

Работа с 

текстом 

учебника 

Соц-эконом 

отношения и 

гос строй. 

Чартисты, 

Объяснять цель и результат 

чартистского движения; 

называть и показывать по 

карте направления внеш 

полит; уметь работать с 

Фронт. 

беседа 

П.13 

вопр и 

зад 
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ный тредюнионы докумен Усвоить понятия: 

Хартия, чартизм, тред- 

юнион, мастерская мира 

9 Франция Бурбонов 1  

Комбиниро

вн 

ный 

Изучение 

документа 

Работа с 

текстом 

учебника 

Июльская 

монархия 

Определять характер полит 

устройства; объяснять 

причины полит кризиса; 

решать познават задания 

Усвоить понятия: финан. 

аристократия, луидор, 

дублон 

Познава

т 

задание 

П.14 

вопр и 

зад 

 

10 Франция. Вторая 

империя 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Рев.1848г. 

вторая респ. 

Режим втор 

империи 

Объяснять причины Европ 

революций; называть 

причины изменений в пол. 

Строе; умение 

устанавливать причинно 

следственные связи 

Усвоить понятия: 

антиклерикал, сантим, 

авторит режим 

опрос П.15 

вопр и 

зад 

 

11 Германия: на пути к 

единству 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Образование 

Северо 

Германского 

союза. Нациан-

е объед Италии 

Выделять общие черты и 

различия нац. объединения 

Германии и Италии. умение 

устанавливать причинно 

следственные связи 

Усвоить понятия: 

опрос П.16 -17  
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12 Франко – прусская 

война. Парижская 

коммуна 

1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Франко – 

прусская 

война. 

Парижская 

коммуна 

Назыавть причины и 

последствия войны для 

Франции и Германии, мира 

в целом. Делать выводы и 

прогнозы возможного 

развития меж/нар 

отношений Усвоить 

понятия: оппозиция, 

коммунары версальцы 

реванш 

Алгорит

м 

военн.де

йствий 

П.18 

вопр и 

зад 

 

  3. Страны запад. 

Европы на рубеже 

XIX – XXвв. 

4        

13 Германская империя 

в конце XIX – XXвв. 

1 Урок 

изучен нов. 

матер 

иала 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Особенности 

индустриально

го развития. 

Либеральные 

реформы 

Знать гос. Устройство 

особенности 

индустриализации; 

основные черты 

национализма; характер 

внеш политики. 

Аргументировать и 

высказывать свою т.з.. 

показывать на карте 

колонии Усвоить понятия: 

милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм 

Тест  П.19 

вопр и 

зад 

 

14 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

1  

Комбиниро

Изучение 

документа 

Особенн 

индуст. 

развития. 

Называть особенности 

развития Англии; 

показывать на карте 

опрос П.20 

вопр и 
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эпохи вн 

ный 

 

Колон. захваты колонии. Называть 

правителей и гос деятелей 

Усвоить понятия: фунт 

стерл, гомруль, лейборист 

партия Антанта 

зад 

15 Франция: Третья 

республ 

1 Комбиниро

вн ный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Франция – 

светское гос. 

Реваншизм 

Называть особенн. разв. 

капит; основные реформы; 

показывать на карте 

колонии. Называть 

правителей и гос деятелей 

Усвоить понятия: Радикал, 

коррупция, атташе 

опрос П.21 

вопр и 

зад 

 

16 Италия 1 Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Конституц. 

Монархия. 

Лоскутная 

империя 

Называть особенности 

развития и характер внеш 

политики, особенности 

развития Австро – Венгрии. 

Уметь составлять таблицы; 

показывать на карте 

колонии. Называть 

правителей и гос деятелей 

Усвоить понятия: арбитр, 

нац. возрожден, двуединая 

монархия, империя 

опрос П.22 -23 

подг. 

сообщен

ия 

 

  4. Две Америки 3        

17 США 1  

Комбиниро

Работа с 

картой и 

текстом 

Гражданская 

война. Отмена 

Называть особенности 

промыш переворота, основу 

хозяйства Юга, Называть 

Сообще

ние, 

П.24 

вопр и 

 



156 

 

вн 

ный 

учебника рабства правителей и гос деятелей, 

этапы и итоги граждан 

войны. Показывать на карте 

места сражений Усвоить 

понятия: акр, гомстед, 

расизм, аболиционизм 

опрос зад 

18 США в конце XIX 1 Комбиниро

вн 

ный  

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника, 

изучение 

докум. 

Особенности 

экон.разв. 

внешняя 

политика 

Объяснять причины 

успешного развития США; 

выявлять причины и 

последствиясоциаль 

пртиворечий; определять 

характер внеш политики, 

показывать основные 

направления Усвоить 

понятия: Олигархия, 

резервация прогресив эра, 

дипломатия больш 

дубинки, диплом доллора 

опрос П.25  

зад. 

Подг 

сообщен

ие 

 

19 Латинская Америка 1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Образование 

независ госуд 

Объяснять причины 

освобод движения в 

колониях; особенности 

развитияэкономики; 

показывать на карте 

Усвоить понятия: 

Каудильо, клан, гаучо 

латиноам плавильн котел 

сообщен

ия 

П.26 

подгот 

сообщен

ия с 

призент

ациями 

 

 5. Традиц.общества в 3        
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XIX веке 

20 Япония 1  

Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Реформы 

Мэйдзи 

Называть причины реформ 

и их последствия; объяс 

особенности эконом 

развития. Описывать 

изменения в образе жизни 

общ. Определять причины 

и характер внеш политики 

Усвоить понятия: 

Экстерриториальн, сегун 

Сообще

ние, 

презента

ция 

П.27  

21 Китай 1 Комбиниро

вн 

ный 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

«Открытие 

Китая» 

объяс особенности эконом 

развития Китая; причины 

превращения в 

полуколонию; составлять 

сравнит таблицу Усвоить 

понятия: Тайпины, 

ихэтуани, политика 

самоусиления 

Сообще

ние, 

презента

ция 

П.28  

22-

23 

Индия.Африка 2  

Комбиниро

вн 

ный 

 

Работа с 

картой и 

текстом 

учебника 

Особен. колон. 

режима 

вИндии. Колон. 

Захваты в 

Африке 

Называть особен развития; 

уметь делать сообщения; 

уметь системат материал, 

обобщать , делать выводы 

Усвоить понятия: ИНК, 

гереро, готтентоты 

Сообще

ние, 

презента

ция 

П.29 - 30  

24-

25 

Международные 

отношения в конце 

2 Урок 

изучен 

нов.матери

 Империал. 

войны 

Называть основ меж/нар 

противоречия Усвоить 

понятия: Тройственный 

 П.31 

подг. К 

контр 
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XIX в. ал союз, Тройствен согласие: работе 

26 Итоговый урок 1  

Контрольн

ый урок 

  Контрольный 

тест 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу история России 8 класс к учебнику под редакцией В.В.Торкунова 

№ Разделы, главы, темы 

уроков 

Оборудование,  

основные 

понятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды и формы 

контроля 

Основные виды учебной деятельности Д-з 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I   (13 ч) с.7 

1-

2 

Введение. 

Россия и Европа в конце 17 в 

Карта 2  Фронтальный 

опрос 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока 

Вопрос

ник 

П.1 

3 Предпосылки Петровских 

преобразований 

Учебник, 

документ 

1  Устный Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории 

данного периода. 

 Называть последствия географических 

открытий, выделять среди них 

положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

находить главное, отвечать на вопрос 

П.2 

4 Начало правления Петра Учебник. 

Хрестоматия 

1  Индивидуальны

й ответ 

П.3 

план 

5 Великая Северная война 

1700-1725гг 

Карта. 

 

1  Фронтальный 

опрос 

П.4 

 

6 Реформы управления Петра 1 Учебник, 

презентация. 

 

1  Работа с картой П.5 

конспек

т 
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7 Экономическая политика 

Петра 1 

Карта. 

Портрет. 

1  Тест 1  П.6 

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

 1  презентация   

9 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

Учебник, 

документ 

1     

10  Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам 

Карта. 

Портрет. 

1  таблица Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

 

11  Перемены в культуре России 

в годы Петровских реформ 

Учебник, 

документ 

1  семинар   

12 Повседневная жизнь и быт 

при Петре 

Учебник, 

документ 

1   Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

 

13 Итоговый урок по главе 1  1  Тест 2   

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов-  (10ч)   с.83 

14 

15 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762)  

с.84 

 

Карта. 

Портреты. 

2  Беседа Формулировать и аргументировать 

суждение о том, как борьба боярских 

группировок за власть могла отразиться 

на личности Ивана IV; 

П13-14 

даты 
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16 

17 

 

 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—

1762 гг с. 92 

 

 2  Фронтальный 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 ; 

 

П.15 

План 

18 

19 

Внешняя политика России в 

1725—1762 гг с. 98 

Карта 2  Работа с картой Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся  

 

 

 

20 

21 

Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

Карта 2  Письменный С.103 

22 Народы России во второй 

половине 18 века 

Таблицы 1  Тест 3 Сообще

ние 

23 Итоговое повторение по 1 

части учебника. 

 1     

 Часть 2.  Глава III. Российская империя при Екатерине II (11ч)  

24 Россия в системе 

международных отношений  

 2  Устные ответы Работать с текстом учебника, П.17 
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25 с.4 

 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

 

26 

27 

Внутренняя политика 

Екатерины II 

Карта. 

Портреты 

2  Беседа Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

 

П.18 

28  Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

Презентация 1  Фронтальный 

опрос 

П.19 

план 

29 

30 

«Благородные» и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в 

 2  Таблица П.20 

31 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

 1  Тест4  П.23-22 

32 

33 

 Народы России. 

Национальная и религиозная 

политика Екатерины П. 

Материал для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности 

учащихся 

Освоение Дальнего Востока 

в 18 века.   

 2  фронтальный Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 
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34 Итоговое повторение по 3 

главе 

 1  Тест5   

Глава IV. Российская империя при Павле 1 (5ч.) 

35  Внутренняя политика Павла 

I 

Учебник, 

документ 

1  Фронтальный 

опрос 

Знать особенности Смутного времени, 

причины и итого восстаний 

п.24 

36  Внешняя политика Павла I Учебник. 

Хрестоматия 

1  Устный Работать с настенной картой П.25 

37 Итоговый  урок по 

изученному материалу. 

 1  Тест 6 Работать с документами П.16 

Словарь  

38 Повторение по главе 4 Карта. 

Портреты 

1  Фронтальный 

опрос 

Находить последствия Смуты; 

изменения в положении крестьян; 

особенности развития с/х 

Г.4 

39 Контрольная работа за 4 

четверть 

Презентация 1  Работа с картой Объяснять укрепление самодержавной 

власти при первых Романовых; 

 

 

 Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в( 5ч.)  

40 Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

Карта. 

Портреты 

1  Письменный Работать с документами П.26 

План 
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41  Итоговое повторение.  Презентация 1  фронтальный Составлять схемы «Политической 

структуры российского общества XVII 

века»; 

 

42 контрольная работа по курсу 

История России 17-18вв. 

 1  Тест 8 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура 

российского общества в 17 веке»; 

 

43  Информационно-творческие 

проекты  

(резерв) 

Учебник, 

документ 

1  Устный Работать с документами 

Выделять главное в части параграфа, в 

параграфе;  

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

 Всего 68 ч 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 9 КЛАСС 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева Под редакцией А.В.Торкунова (история России) в 2-х частях 

 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем Дата по плану Дата 

по факту 

 

1 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в (9ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

 

 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского  

 

 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Развитие Российско-китайских отношений в XIX в.   

  

4 Отечественная война 1812 г.   

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политик Александра I в 1813—1825 гг.   

    6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

  

7 Национальная политика Александра I   

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.   

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

 

  

10 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)   
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Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

 Переселенческая политика России на Дальнем Востоке.  Экономическое развитие Приморья 

во первой половине XIX века. 

  

12 Общественное движение при Николае I   

13 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 

Внешняя политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX века. 

  

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг.   

15 Крымская война 1853—1856 гг.   

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.   

17 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II   

18 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ(7 ч) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

  

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа1861 г.   

20 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация   

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период   

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства   

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе   

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война1877—1878 гг.   

25 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Александр III: особенности внутренней политики. 

  

26 Перемены в экономике и социальном строе.   
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27 Общественное движение при Александре III.   

28 Национальная и религиозная политика Александра III.   

29 Внешняя политика Александра.   

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

31 Урок 31. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.   

32 Тема V. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

  

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

 Экономическое развитие Приморья во второй половине XIX века. 

  

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг.   

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война1904—1905 гг.   

36 Первая российская революция и политические реформы1905—1907 гг.   

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.   

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.   

39 Серебряный век русской культуры.   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX в»   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 9 КЛАСС 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов , под редакцией А.А.Искандерова ,М. «Просвещение» 2019 

 

№ 

урока 

Кол.час. Наименования разделов и тем Дата по плану 

 

1 

 

1 

Глава I. Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в к.19-н.20 века 

 

 

2 1 Меняющиеся общество  

 

3 1 Век демократизации  

4 1 «Великие идеологии»  

5 1 Образование и наука  

6 1 19 век в зеркале художественных исканий  

7 1 Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 в  
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8 1 Итоговый урок по разделу. Творческие работы  

 

 

9 

 

 

1 

Глава  II. Страны Европы и США в первой половине 19 в 

Консульство и империя 

 

10 1 Франция  в первой половине 19 века :от реставрации к Империи  

11 1 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы  

12 1 «От  Альп до Сицилии»:объединение Италии  

13 1 Германия в первой половине 19 века  

14 1 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века  

15 1 США до середины 19 века: рабовладение,демократия и экономический рост  

16 1 Повторительно-обобщающий урок по Главе II  

 

 17 

 

 

1 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в 19-н.20 века 

Страны Азии в 19-н.20 века 

 

18 1 Африка 19-н.20 век  

19 1 Латинская Америка :нелёгкий груз независимости  



170 

 

20 1 Творческие работы и проекты к Главе 3  

 

 

21 

 

 

1 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 19-начале 20 века 

 

Англия до Первой мировой войны 

 

22 1 Франция: Вторая империя и Третья республика  

23 1 Германия на пути к европейскому лидерству  

24 1 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны  

25 1 Италия : время реформ и колониальных захватов  

26 1 США в эпоху «позолоченного» века и «прогрессивной» эры  

27 1 Международные отношения в 19- н.20 века 

 

 

Всего 66 ч 
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