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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планированием курса «История России». 6-9 классы (основная школа):  учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – М., «Просвещение», 2016г и  рабочей программой по Всеобщей истории, 

авторов В.И.Уколовой, В.А.Ведюшкина, Д.Ю.Бовыкина для 5-9 классов предметной линии  учебников «Сферы»(2015). 

Рабочая программа ориентирована на учебники :    

·  История России. 6 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,  
     П. С. Стефанович,  А. Я. Токарева/М., « Просвещение»,2016 
 · История России. 7 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,    
     А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,   2017                                                                                                                                                                         
· История России. 8 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,  
    А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,  2016                                                                                                                                                                    
· История России. 9 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 2017 
    А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 
История», Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений с прил. На электрон.носителе / В.А.Ведюшкин, В.И. 
Уколова  - М.: «Просвещение,2016 
·История. Новое время. Конец XY – конец XYIII века. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. Авт. 
В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин - М.: Просвещение,2017 
·«Всеобщая история. Новое время конец18-19век. 8 класс», авторы: А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин– М.: Просвещение,2017 

   Цели и задачи исторического образования в основной школе (5-9 классы): 



 1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  



• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при 

помощи педагога);  



• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, 

беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов 

(эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  



• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних на- родов и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, 

местах важнейших событий; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека;  

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 

информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская 

Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси;  



• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;  



• уважение к древнерусской культуре и культуре дру- гих народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей 

и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметных результаты изучения истории включают следующие умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  



• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в пери- од Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте историче- ского и культурного наследия предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук;  



• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России.  

8 КЛАСС 



Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  



• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи, соотносить свои действия с планируемы- ми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 

руководством учителя); 

 • работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и 

познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

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

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

страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

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

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 



 • соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; 

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

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

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

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

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной 

жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и со- переживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при 

работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргу- ментировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и 

контрреформ);  



• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также 

влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении      

с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  



• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ИСТОРИЯ РОССИИ». 6-9 КЛАССЫ. 

6 КЛАСС  (40 ч)                                                                                                                                                                                                                       

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ                                                                                                                                    

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

  Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная 

Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

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

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. 28 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

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



Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и фин- но-

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

Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружи- на, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государства- ми: Византией, странами 

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

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале XII в. Место 

и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. 29 Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и ка- 

менное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформле- ния 



архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

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

мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности 

и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

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

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса.30 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Ар- мия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 

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

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Мо- сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление пер- венствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 



погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского государства Политическая 

карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

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

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще- русского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середи- ны XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречи- вость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства.32 Перемены в социальной структуре российского обще- ства в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

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



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

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

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

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процес- 

сы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.33 Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посад- ское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соля- ной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 

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

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

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



в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие веро- вания в России в XVII в. 

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

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало кни- гопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые фор- мы организации труда в передовых странах. Формирова- ние мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире.34 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобра- 

зования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

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

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по- дать. Ревизии. 

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

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

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

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



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

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на между- народной арене, рост её 

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

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

Просвещение и научные знания. 35 Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

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

в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: 

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

Кондиции — по- пытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно- сти дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купече- ского банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направ- ления внешней политики. 

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



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

внешней политики.36 Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и международных 

связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты ре- формирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

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

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

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

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 

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

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

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

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дво- рянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для 37 составления законов Российской империи. Внешняя поли- тика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворо- ва. Военные экспедиции Ф. 



Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

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

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

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

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Фран- ции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

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

планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.38 Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содер- 

жание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворян- 



ская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные обще- ства, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

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

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в.39 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

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

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая 



модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сель- 

ском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император 

Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение ре- формы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и про- 

мышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение 

к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. За- рождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

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

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

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 



пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

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

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.41 Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

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

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 

народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и де- 

ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

раз- вития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 



Национальная и конфессиональная политика.42 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополисти- ческий капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, на- местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

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

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 

Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные за- коны Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

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



философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Де- каданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская куль- тура в Европе. «Русские сезоны 

за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в.  

Программа выполняет две основные функции:  

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного процесса получать представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планируюшую — предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку: 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

• Основное содержание курса «Средние века»: 

• понятие и хронологические рамки. 

• Раннее Средневековье 

• Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование германских королевств. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Салическая правда. 



• Церковь в раннее Средневековье. Христианские догматы, Ереси. Структура и иерархия духовенства. Папство. 

Монашество. Церковь и культура. 

• Византийская империя в IV—XIвв.: 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—XIвв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат. Его расцвет и распад. Арабская культура. 

• Иран в V—VIIвв. Внутренняя и внешняя политика Сасанидов. 

• Франкское королевство в VI—VIII вв. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Держава Каролингов: устройство 

и этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Складывание феодальных 

отношений в странах Западной Европы. Франция в IX—XIвв. Священная Римская империя. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

• Зрелое Средневековье 

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

социальный статус, образ жизни, культура. 

• Крестьянство: формы зависимости и условия жизни. Крестьянская община. Крестьянская культура. 

• Города — центры ремесла, торговли, культуры. 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. 



• Европа в XII—XVвв. Усиление королевской власти в Англии и Франции. Сословно-представительная монархия. 

Столетняя война; Ж.д'Арк. Германские государства в XII—XVвв. Объединение Испании. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIVв. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

• Византийская империя и славянские государства в XIV— XVвв. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Падение Византии. 

• Культура средневековой Европы. Образование: школы и университеты. Теология, философия и наука в Средние 

века. Романский и готический стили в архитектуре и искусстве. Новое в развитии культуры в XIV—XVвв. Изобретение 

книгопечатания. Развитие знаний о природе и человеке. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Искусство раннего 

Возрождения. 

• Страны Востока в Средние века 

• Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

• Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

• Япония в Средние века. 

• Тюркские государства в VI—XIIIвв., их роль в истории. 

• Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Держава Тимура. 

• Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

• Государства Африки и доколумбовой Америки 

• Особенности развития Африки в Средние века. Цивилизации доколумбовой Америки.  Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 



• Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: « ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ » 28 часов. 
• ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
• Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей 

света в эпоху Средневековья. 

• Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

• РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (10 ч) 

• ТЕМА 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIвв. (2ч) 

• Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. 

• Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских 

догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и 

книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура. 

• ТЕМА 2. ВИЗАНТИЯ И ИРАН (2ч) 

• Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 

Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. 

Взаимоотношения с Русью. 

• Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 



• Иран в V—VIIвв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове П. Войны с 

Византией. Утрата независимости. 

• ТЕМА 3. АРАБСКИЙ МИР В VI—XIвв. (1ч) 

• Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа 

новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

• мусульман. 

• Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад 

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

Быт и культура повседневной жизни. 

• ТЕМА 4. ЕВРОПА В VIII—Х1вв. (Зч) 

• Франкское государство в VIII—IXвв. Усиление власти майор-домов. Карл Мартелл и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула 

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

• Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и 

Англия. 

• Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с 

венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Императоры и Церковь. 

• Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: 

Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества 

Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 



• РАЗДЕЛ II. ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (15 ч) 

• ТЕМА 5. ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (2 ч) 

• Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. 

Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

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

Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

• Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

• Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике   и   повседневной   

жизни   городов.   Организация   торговли. 

• Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

• ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIIIвв. (2ч) 

• Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XIвв. Клюнийская реформа. Разделение 

Церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XIв. Папство в зените могущества. 

Ереси XI— XIIIвв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

• Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 



• ТЕМА 7. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ (2 ч) 

• Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения страны. 

Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

• Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XIIвв. 

Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

• Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии 

и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIVвв. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

• ТЕМА 8. ЕВРОПА В XIV—XVвв. (4ч) 

• Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чёрная смерть», её экономические и социальные последствия. 

Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

• Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Завершение 

Столетней войны и её итоги. 

• Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Людовик XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и 

завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 



• Страны Балканского полуострова в XIV—XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

• ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVвв. (Зч) 

• Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в 

средневековой науке. Схоластика. 

• Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их 

отличительные черты. 

• Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XVвв. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения 

в Италии. 

• РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 ч) 

• ТЕМА 10. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ (4ч) 

• Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. 

Достижения индийской культуры. 

• Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

• Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

• Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. 

• Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе 

международных отношений. 



• Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 

монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

• ТЕМА 11. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ (1 ч) 

• Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства 

Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

• Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

• ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

• Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

• Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый 

порядок. 

• Раннее Новое время. 

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

• Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории 

раннего Нового времени. 

• Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

• ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

• Мир на заре Нового времени 

• Политическая карта мира к концу XV в. 



• Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения 

книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. 

• Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

• Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

• Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. 

Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока.Плавания Колумба. Испано-

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

Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

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

Тасмана и открытие Австралии. Португальская колониальная империя, особенности её устройства.Конкиста. Завоевание 

Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе 

де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни,быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. 

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

• Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров.Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для 

других частей света. 

• СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

• Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность.Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной 

экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост 



населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарностиэкономики. Купцы как посредники между 

производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики.Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», её 

реинвестирование. Рост спросана товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок 

цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между 

работодателем и работниками с приходом капитализма. 

• Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связис приходом капитализма.Западная зона аграрного 

развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. 

Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к 

капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, 

усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного развития. Закрепощение 

крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами 

как частями единой системы. 

• Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и 

недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое 

и новое в их жизни. 

• Государство и общество в Новое время .Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. 

Новые функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост 

доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение 

чиновничества.Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие придворного этикета. 



Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.Структура европейского общества: духовенство, 

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

и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его 

роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы 

пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 

 ЕВРОПА В XVI–XVII вв. 

• Реформация и Контрреформация в Европе Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие 

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

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

Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 

Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации 

в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский 

религиозный мир, егозначение. 

• Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. 

«Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе иза её пределами. 

• Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская  инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский 

собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

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



• Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. Разделение 

властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Становление бюрократии. Уменьшение роли 

местной аристократии. Интенданты провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена 

династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика 

Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 

меркантилизм. 

•  Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под властью Карла V 

Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. 

•    Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение 

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

политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика 

испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков.  

•       Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное движение против Испании. 

Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. 

Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов вXVII в. Развитие капитализма, захват колоний, 

всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической карте. 

• Англия в XVI–XVII вв. Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и 

последствия. Акт о супрематии,возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от 



влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при  

Марии I. 

   Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой 

армады. 

•      Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы 

землепользования. Развитие сукноделия. 

•    Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противостояние пуритан и англикан. 

Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. 

Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

• Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. 

• Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. 

Кромвель. 

• Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. 

Окончание революции и её итоги. 

• Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори. 

• Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм 

III 

• Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

• Страны Центральной Европы 



• Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы австрийских 

Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. 

• Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. 

• Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и 

• Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с 

Османской 

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

• Посполитой. 

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

• Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, 

сферы влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. 

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

Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных отношений. Гибель Непобедимой армады. 

Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной дипломатии. 

• Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его 

способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

• Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых 

коалиций. 

• Дальнейшее усиление Франции. 

• Европейская культура XVI–XVII вв. 



• Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. 

Рафаэль. 

• Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. 

Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

• Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

• Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. 

• Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. 

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

Веласкеса. 

• Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

• Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. 

Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. 

Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. 

• Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. 

• Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение 

телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. 

• Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая  роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

• ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

• Европа в век Просвещения 



• Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». 

«Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. 

Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. 

• Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного 

договора. 

• Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. 

• Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на 

основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание 

бюрократического аппарата. 

• Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. 

Швеция. 

• Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» 

Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. 

• Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. 

Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

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

парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате 

«революции цен». Правление 

• Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. 

Реформы Тюрго. 



• Новая система международных отношений 

• Общая характеристика международных отношений в XVIII в. 

• Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». 

• Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение 

профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

• Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества 

между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 

• Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в 

международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли 

Пруссии и Война за австрийское наследство. 

• «Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два 

враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

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

• Культура Западной Европы 

• Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в 

могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к 

экзотике, к странам Востока. Возвращение  увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь 

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

Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. 



• А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. 

Бомарше. 

• Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

• Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. 

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

протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. 

• Америка — плавильный котёл народов. Специфика американского национального характера. 

• Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

• Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация 

и  фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли,  импорт рабочей силы из Африки. 

• Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. 

Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

• Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. 

Итоги 

• Войны за независимость. 

• Промышленная революция в Англии 

• Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. 

Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный 

переход власти к Кабинету министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. 

• Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость 

в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. 



• Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной 

промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и 

социальные последствия  промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. 

Завершение складывания мирового рынка. 

• СТРАНЫ ВОСТОКА 

• Мусульманский мир 

• Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I 

Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. 

• Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности 

социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения торговых 

путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка 

Османской империи. 

• Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. 

• Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика 

Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец 

династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. 

• Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи 

• Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. 

• Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. 

• Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 



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

французское  соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

• Страны Дальнего Востока 

• Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства 

политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней 

политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. 

• Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» 

• Китая для европейцев, его причины и последствия. 

• Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в 

военном деле. 

• Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, 

Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. 

• Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

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

экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. 

Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в 

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

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

Повторение. 

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

 



 Всеобщая история. Новое время к.18-19 век  – 29 часов : 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. 

Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления 

главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 



Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь 

науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая 

борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие 

Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 



Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные 

мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, 

причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский 

конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  

 Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика 

«нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 



Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития 

промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. 

Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX 

в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в 

первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-

Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, 

двуединая монархия. 

Америка 

 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине 



XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов 

Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, 

авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. 

Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей 

Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы: 



Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и 

ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце 

XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение   

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

        Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение Всеобщей истории и истории России в 6 классе 

отведено 2 ч в неделю (всего 70 ч). Данная программа рассчитана на 40 ч (за счет резервного времени), что является 

оптимальным для изучения дисциплины. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с базисным учебным планом. 

Межпредметные связи: 

• обществознание — формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; формирование целостного 

представления о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, оценивание и 

изучение различных моделей поведения; 

• литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры; 

• география — закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий, 

пространственная организация  

 



 
Тематическое планирование История средних веков (6 класс) 

 Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристика основных видов деятельности 
Планируемые 

результаты УУД Формы контроля  № 
ур 

Метапредме-
тные Личностные 

1. Введение.     1  Характеризовать 
периоды и эпохи 
исторического процесса, 
определять место 
средневековья на ленте 
времени 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности
; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества 

(П): умение давать 
определение 
понятий, история, 
исторический 
источник. 
использует прием 
ознакомительного 
чтения; 
(Р): умение 
ставить цель; 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, работа с 
текстом учебника 

   I Рождение Средневекового 
мира 

   8  

2-3. Западная Европа в Y – YII вв.    2 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией 

Определять 
свою позицию 
к  поступкам 
исторических 
лиц 

(П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 
жизни 
средневекового 
общества; 
(Р): умеет ставить 
цель и 
планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество, 
рабочие 

 
Беседа. 
Практиче-ское 
задание 



отношения в 
группе. 

4-5. 
 

Византия и Иран    2 Формулировать выводы о 
месте Византии и Ирана 
в мире раннего 
Средневековья. 

Уметь 
самостоятельн
о составлять 
рассказ 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам. 
Осознавать 
положительно
е отношение к 
культурному 
наследию 
прошлого 
Византии и 
Ирана. 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Творческая работа 

6. 
 

Арабский мир в YI - XI вв.    1 Формировать 
представления о 
развитии арабского 
средневекового мира. 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осознавать 
положительно
е отношение к 
культурному 
наследию 
прошлого 
арабов. 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Система 
практических 
заданий 

7-9. 
 

Европа в YIII - XI вв.    3 Уметь применять прием 
исторического анализа 

Уметь решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

Осмысливать 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений 

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Практиче-ское 
задание 

II Подъем средневековой Европы   13  
10-
11 

Феодальное общество    2 Уметь давать 
развернутый ответ и 

Формировать 
навык работы 

Анализировать
опыт 

(П): классифи-
цирует  (группи-

Беседа, работа с 
исторически 



отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации Уметь  
анализировать 
исторический документ, 
работать с исторической 
картой 

с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого 

рует, устанавли-
вает иерархию) по 
заданным или 
самостоятельно 
выбранным осно-
ваниям; устана-
вливает причинно-
следственные 
связи - на простом 
и сложном уровне. 
(К): излагает своё 
мнение (в моноло-
ге, диалоге, поли-
логе), аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в 
дискуссии; 
(Р): определяет 
цели, проблемы в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической (в 
т.ч. в своих 
проектах); 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

документом и 
текстом учебника 

12-
13 

 
 

Католическая церковь в  XI – 
XIII вв. 

   2 Иллюстрировать знания 
о католической церкви 
как самой влиятельной 
силы Зап. Европы 11-13 
вв. 

Умееть 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Анализировать 
взгляды 
папской 
церкви и 
еретиков и 
борьбу церкви 
со светской 
властью 

Беседа, практические 
задания, сообщения 
учащихся по теме 

14-
15 

 

Разные судьбы государств    2 Уметь правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать несложные карты 
и картосхемы с опорой 

Показывать 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста 

Формировать 
потребность в 
расширении 
своего 
исторического 

(П): умение 
сравнивать 
объекты по 
заданным или 
самостоятельно 

Работа с историчес-
кими докумен-тами, 
работа с текстом 
учебника, картой 



на их легенду, 
самостоятельно строить 
рассказ на основе одного-
двух источников знаний 

кругозора определённым 
критериям; 
(К): умение 
создавать устные и 
письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и индиви-
дуально; 
(Л): аргументиро-
вание оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, опира-
ясь на общечело-
веческие нрав-
ственные ценно-
сти; 
 

16-
19 

 

Европа XIY – XY вв.    4 Уметь работать с 
исторической картой, 
историческими 
документами 

Уметь 
работать с 
тестовым 
материалом 

Формировать 
навык 
самостояте-
льного поиска, 
анализа 
информации 

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 
источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 

Беседа, работа с 
исторически 
источником, тест 



договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

20-
22 

 
 
 

Культура Западной Европы в XI 
-  XY вв. 

   3 Анализировать 
достижения науки и 
культуры. 

Развивать 
навык 
выстраивания 
предположени
й и 
формулироват
ь      выводы 
по тексту из 
учебника 

Формировать 
устойчивое 
убеждение о 
ценности 
человеческих 
достижений 

(П): умение 
классифицировать 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям, 
задач; 
(К): умение 
излагать своё 
мнение, аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами;  
(Р): умение опре-
делять цель, 
проблему в 
деятельности; 
(Л): осознавать 
мотивацию учения 

Индивидуальная 
работа по карточкам. 

Проектная 
деятельность 

III Многоликое Средневековье    5  
23-
26 

Культура и государства Азии    4 Уметь определять 
особенности Делийского 

Отрабатывать 
навык 

Отрабатывать 
навык 

(П): умение  
устанавливать 

Работа с 
историчес-



султаната, особенности 
варнового и кастового 
деления  индийского 
общества. 
Характеризовать 
особенности китайского 
и японского 
государственного 
управления. 
Анализировать 
особенности и 
многообразие культуры 
народов средневекового 
Востока. 
Характеризовать 
природные условия, 
образ жизни и занятия 
народов Азии. 
Анализировать причины 
монгольских завоеваний 
и создания мощной 
империи Чингисхана 

оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 

причинно-
следственные 
связи; 
(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты; гипотезы, 
теории. 
(Р): умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

кими 
докумен-
тами, работа 
с текстом 
учебника, 
картой 

  27   Культура и государства Африки 
и Америки 

   1 Уметь давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации. Описывать 
яркие примеры 
достижений народов 
доколумбовых 
цивилизаций Америки. 

Формировать  
навык работы 
с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Представлять 
свое 
собственное 
мнение, 
аргументиро-
вать свою 
позицию, 
опираясь на 
дополнитель-
ную и 
учебную 
информацию 

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 

Работа с текстом 
учебника, картой, 
сообщения учащихся 
по теме 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

 28 Итоговое повторение.    1 
   

Уметь  работать с лентой 
времени и схемами; срав- 
нивать цивилизации, 
находить общие и 
различные черты их 
развития; оперировать 
терминами и понятиями 
раздела 

Формировать 
навыки 
самостояте-
льной и 
групповой 
работы 

Иметь 
целостное 
представление 
об историче-
ском развитии 
средневековых 
цивилизаций 

П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 

Система практиче-
ских заданий 



 
 

Тематическое планирование  История России (6 класс) 

№ Название тем и уроков                            Кол-
во                  

часов 

Характеристика 
основных видов учебной 
деятельности учащихся 

Формируемые                   
УУД 

Формы              
контроля 

Материалы 
учебника  

(домашнее 
задание) 

1 Введение. Наша Родина – Россия. 1ч. Актуализируют знания из 
истории Др. мира и 
Средних веков. 
Характеризуют источники 
по российской истории. 
Используют  историческую 
карту. 

(Л) формирование 
интереса к изучаемым 
областям знаний                
(Р) способность 
ставит новые учебные 
цели планировать их 
реализацию                  
(П) систематизация  и 
анализ информации 

Беседа  (устный 
опрос) 

Введение с. 3-5 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч.) 
2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 
1ч.  Работают с картой.                     

Характеризуют условия 
жизни древних людей. 

(П) представление 
информации в 
словесной форме и в 
наглядно-
символической форме   
(К) развитие речевой 
деятельности             
(Л) формирование 
навыков рефлексии 

Беседа 
(устный опрос) 

§ 1 

3 Неолитическая революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, ремеслен-

ники. 

1ч. Раскрывают понятия 
«неолитическая 
революция», 
«производящее хозяйство». 
Описывают хозяйственную 
деятельность др. людей. 

(П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

 Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



4 Образование первых государств. 1ч. Характеризуют 
историческую карту. 
Систематизируют 
информацию в таблицу. 

(П)  представление 
информации в 
словесной форме и в 
наглядно-
символической форме 
(Р) организация и 
планирование 
учебного 
пространства                          

Т 
Таблица 

§ 2 

5 Восточные славяне и их соседи. 1ч. Характеризуют 
историческую карту. 
Описывают жизнь, быт, 
верования восточных 
славян. 

(Р) осуществление 
познавательной 
рефлексии                            
(П) объяснение 
явлений, процессов, 
связей                           
(Л) принятие своей 
исторической 
идентичности 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 3 

6 Повторительно-обобщающий урок по 
теме I 

1ч. Письменно отвечают на 
вопросы. 

(П) обобщают 
понятия, строят 
логическое 
рассуждение                        
(Л) формирование 
историко-
географического 
образа России                  
(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей 

Контрольная 
работа 

_ 

Тема II. Русь в IX - первой половине XII в. (11 ч) 
7 Первые известия о Руси 1ч. Анализируют отрывки из 

исторических источников 
(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения                                    
(К) умение работать в 
группе                                           

Практикум § 4 



(Л) формирование 
навыков взаимо- и 
самооценки, навыков 
рефлексии 
 

8-9 Становление Древнерусского государ-
ства 

2ч. Объясняют смысл понятий 
«князь», «дружина», 
«государство». Раскрывают 
причины, хронологию 
образования 
Древнерусского 
государства. 
Систематизируют материал  
о деятельности первых 
князей. 

 (П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

 
Устный опрос 

 
 
 
 
 
 

Таблица 

§ 5 

10 Правление князя Владимира. Креще-
ние Руси. 

1ч. Актуализируют знания из 
всеобщей истории о 
возникновении 
христианства.  Дают 
характеристику  князя 
Владимира и оценки 
значения принятия 
христианства на Руси. 

(П) систематизация, 
интерпретация и 
анализ информации           
(Л) формирование 
историко-культурного 
образа России                    
(Р) формирование 
основ саморегуляции 
в учебной 
деятельности   

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 6 

11 Русское государство при Ярославе 
Мудром. 

1ч. Характеризуют 
политический строй и 
внешнюю политику  в 
данный период.  

(П) систематизация, 
интерпретация и 
анализ информации   
(Р) формирование 
действий 
целеполагания                      
(К) формирование 
действий по 
формированию и 
планированию 
учебного 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 7 



сотрудничества      
12 Русь при наследниках Ярослава Муд-

рого. Владимир Мономах. 
1ч. Составляют характеристику 

Владимира Мономаха. 
(П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 8 

13 Общественный строй и церковная ор-
ганизация на Руси. 

1ч. Описывают церковную 
иерархию на Руси 

(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-культурного 
образа России       
(Р) формирование 
действий 
целеполагания  

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 9 

14 Культурное пространство Европы и 
культура Руси. 

1ч. Описывают  памятники 
древнерусского зодчества и 
живописи. 

(Л) знание 
достижений и 
культурных традиций  
(П)систематизировать, 
выделять главную 
информацию                        
(К)организация 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками  

Представление 
творческих работ  

 

§ 10 

15 Повседневная жизнь населения. 1ч. Характеризую быт и нравы 
Древней Руси 

(Л) формирование 
интереса к изучаемой 
области знаний                       
(Р) осуществление 

Беседа 
(устный опрос)  

Работа в группах 
(взаимоконтроль) 

§ 11 



взаимного контроля в 
группах                               
(К) умение работать в 
группе                          
(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения 

16 Место и роль Руси в Европе. 
Повторительно-обобщающий урок                   

по теме II. 

1ч. Работают с тестовыми 
заданиями 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

17 История и культура родного края в 
древности. 

1ч. Представляют творческие 
работы 

(Л) формирование 
устойчивого 
познавательного  
мотива                             
(П) подготовка 
творческого 
исследования                  
(Р) развитие речевой 
деятельности  

Презентация 
творческих работ 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема  III.  Русь в середине XII - начале XIII в. (5 ч) 
18 Политическая раздробленность на 

Руси 
1ч. Объясняют смысл понятия 

«политическая 
раздробленность». 
Называют хронологические 
рамки периода. Раскрывают 
причины и последствия. 
Работа с картой. 

(П) строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее  
установление 
причинно-
следственных связей 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 12 



(Р) постановка новых 
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 

19 Владимиро-Суздальское княжество. 1ч. Работа с картой.      
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 13 

20 Новгородская республика. 1ч. Работа с картой. 
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 14 

21 Южные и юго-западные русские                   
княжества. 

1ч. Работа с картой. 
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 

Беседа 
(устный опрос)  

 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



условия достижения 
цели 

22 Повторительно-обобщающий урок по 
теме III. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема IV. Русские земли в середине  XIII-XIV в. (10 ч) 
23 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 
1ч. Работа с картой. (П) преобразовывать и 

интерпретировать 
информацию 
(Р) устанавливают 
целевые приоритеты 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 15 

24 Батыево нашествие на Русь. 1ч. Работа с картой. Анализ 
исторических источников. 

(П) выделять главную 
и избыточную 
информацию. 
смысловое чтение 
(К) выбирать 
адекватные стратегии 
коммуникации 
(Р) самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи 
(Л) уважение к 
истории, культурным 
и историческим 
памятникам 
 

Практическая 
работа 

 § 16 



25 Северо-Западная Русь между Восто-
ком и Западом. 

1ч. Анализ исторических 
источников, карт, 
картосхем. Составляют 
характеристику Александра 
Невского. 

(П) анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(К) развитие речевой 
деятельности 
(Л) уважение к 
истории, к 
культурным и 
историческим 
памятникам  

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 17  

26 Золотая Орда: государственный строй, 
население, экономика, культура. 

1ч. Формулируют ответы на 
вопросы учителя. 

(К) владеть устной 
речью, строить 
монологическое                
контекстное  
высказывание 
(П) обобщать понятия, 
давать определения 
понятиям 
(Р) устанавливать 
целевые приоритеты 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 18 

27 Литовское государство и Русь. 1ч. Работа с картой. 
Характеризуют 
особенности развития 
Великого княжества 
Литовского. 

(П)  анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(Р)  устанавливать 
целевые приоритеты 
(К) организация и 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 19 

28 Усиление Московского княжества. 1ч. Работа с картой.. 
Оценивают деятельность 
Ив. Калиты. 

(П) преобразовывать и 
интерпретировать 
информацию из 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 20 



разных источников 
(К)  строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

29 Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва. 

1ч. Раскрывают причины и 
последствия объединения 
русских земель вокруг 
Москвы. 

(П) строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее  
установление 
причинно-
следственных связей 
(Р) постановка новых 
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 21 

30 Развитие культуры в русских землях 
во второй половине XIII—XIV в. 

1ч. Описывают памятники 
древнерусской культуры. 

(Л) освоение 
национальных 
ценностей, традиций, 
культуры 
(К) владеть устной и 
письменной речью. 
строить  
монологическое 
высказывание 

 
Беседа 

(устный опрос)  
 

§ 22 

31 Родной край в истории и культуре 
Руси 

1ч. Конспектируют основные 
моменты тематической 
лекции. Формулируют 
ответы. 

(К) владеть устной и 
письменной речью. 
строить  
монологическое 

Таблица  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



высказывание 
(Л) знание истории 
родного края,  его 
достижений и 
народных традиций 
(П) давать 
определения 
понятиям 

32 Повторение, обобщение и системати-
зация знаний по теме IV. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест   Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема V. Формирование единого русского государства  (8 ч) 
33 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 
1ч. Работа с картой.  (П) анализировать и 

интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 
(Р) преобразование 
практической задачи в 
познавательную 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 23 

34 Московское княжество в первой поло-
вине XV в. 

1ч. Работа с картой. 
Формулируют ответы. 

(П)  анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 24 



(Р) устанавливать 
целевые приоритеты 
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России    

35 Распад Золотой Орды и его послед-
ствия 

1ч. Работа с картой. 
Формулируют ответы. 

(П) устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(К) формулировать 
собственное мнение и 
позицию 
(Р) преобразование 
практической задачи в 
познавательную 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 25 

36 Московское государство и его соседи 
во второй половине XV в. 

1ч. Работа с картой.  
Формулируют ответы. 

(П) преобразовывать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(К)  строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России   (Л)  
формирование 
историко-
географического 
образа России    
 
 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 26 



37 Русская православная церковь в XV - 
начале XVI в. Человек в Российском 
государстве второй половины XV в. 

1ч. Самостоятельно изучают 
материал. Составляют план 
ответа. 

(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения 
(К) владеть устной и 
письменной речью 
(Р) устанавливать 
целевые приоритеты и 
планировать пути 
достижения целей 

Беседа  
(устный опрос) 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

38 Формирование культурного простран-
ства единого Российского государства. 

1ч. Систематизируют 
изученный материал. 

(К) устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать свою 
точку зрения 
(П) устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(Л) знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей 

Круглый стол § 27 

39 История и культура родного края 1ч. Представляют презентации. (Л) формирование 
способности к 
проектированию 
(П) освоение основ 
проектно-
исследовательской 
деятельности 

Презентация 
проектов 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

40 Повторительно-обобщающий урок                                  
по теме V. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



 

 

 

  

связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

                                                            Итого :     40 часов. 



 

Тематическое планирование История Нового времени (7 класс) 



№ 
ур 

Наименование 
разделов, глав, 

тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристикавидов деятельности 
Виды учебной 
деятельности 

Формы 
контроля  

Д\з 

Предметные Метапредме-тные Личностные 

1. Мир на заре  
Нового времени.  

   1  Научатся: определять  
термины: великие  
географические 
открытия,  
мировая торговля  
Получат возможность  
научиться: извлекать  
полезную информацию из  
исторических 
источников, на основании 
карты  
показывать территории,  
открытые в данную 
эпоху,  
объяснять влияние  
географических открытий 
на европейскую  
экономику.  
Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных исторических 
и современных  
источников, раскрывать 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 

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 

Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Обьяснять смысл понятия   
Новое  время.   
Использовать знание  
хронологии и  этапов 
Нового времени при  
анализе событий.  
Рассказывать о 
технических открытиях и 
их социально- 
экономических 
последствиях.    
Показывать по карте 
морские пути   
мореплавателей-
первопроходцев.   
Характеризовать открытие 
и его  значение 

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

§1   

2. 
 

Великие 
географические 
открытия 

   1 Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Показывать  на карте  
территории европейских  
государств.  
Рассказывать о 
географических открытиях  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой  

§2   

3. Первые 
колониальные 
империи 

   1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных исторических 
и современных  
источников, раскрывать 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 

Регулятивные:ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и  
усвоено, и того, что еще  
неизвестно.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  

Определяет свою 
позицию к образу 
жизни человека 
Нового времени 

Характеризовать процесс 
создания первых 
колониальных империй ис- 
панцев,   португальцев,   
голландцев и англичан. 
Анализировать карту 
распространения колоний с 
опорой на  легенду  и  
наносить  получен- ную 

 
Беседа 

Практиче-ское 
задание 

§3 



формулируют  
познавательную цель.  
Коммуникативные:  
формулируют  
собственное  
мнение и позицию, 
задают вопросы, строят  
понятные для партнера  
высказывания 

информацию на контурную 
карту.  Выявлять  мотивы  
поступ-ков   исторических   
лиц   на   примере   
поведения   испанцев   в   
Амери ке, излагать 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 
Раскрывать смысл, 
значение эпохи Великих 
географических открытий, 
сопоставлять их с 
причинами,организовывать 
полученную информацию в 
виде схемы 

4. 
 

Расцвет денежной 
экономики 

   1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию; 
формулировать выводы 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и  
контроле способа  
решения, осуществляют  
пошаговый контроль.  
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности  
при решении проблемы  
различного характера  
Коммуникативные:  
формулируют  
собственное мнение и  
позицию 

Выражают 
адекватное  
понимание причин  
успеха/неуспеха  
учебной  
деятельности,  
проявляют  
устойчивую  
учебно- 
познавательную  
мотивацию учения  

Раскрывать  смысл,  
значение  понятий 
«капитализм», 
«мануфактура»,   
 «меркантилизм», 
«протекционизм». 
 Разъяснять  причины  и  
значение  «революции цен» 
для развития экономики. 
Анализироватьи 
синтезировать текст о 
развитии 
капиталистических 
отношений,   
самостоятельно   
достраивая  недостающие  
компоненты  

Беседа. Система 
практических 

заданий 

§4   

5. 
 

Сельский и 
городской мир 

   1 Формирует 
представления о новом 
уровне развития 
общества.Научатся  
определять  
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое  

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу,  
учитывают выделенные  
учителем ориентиры  
действия в новом 
учебном материале в  

Приобщается к 
исторически- 
социальному опыту в 
современной жизни, 
понимает 
необходимость 
разумного 

Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятий 
«товарность» и «спе- 
циализация хозяйства». 
Разъяснять причины и 
результаты аграрной рево- 
люции. Сравнивать 

Система 
практических 

заданий 

§5 



дворянство, 
огораживание,  
канон.  
Получат возможность  
научиться: 
составлять рассказ «Один  
день жизни крестьянина  
горожанина,ремесленник
а,  
характеризовать 
изменения в социальной  
структуре общества,  
анализировать источники.  

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,сотрудничество 

использования 
достижений науки и 
технологий для 
развития 
человеческого 
общества, проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 
 

положение в сельском 
хозяйстве на западе и на 
востоке Европы, выделять 
в нём общее и различное. 
Определять на основе 
анализа и сопоставления 
источников и учебного 
текста характер 
взаимоотношений 
основных групп  сельского  
и  городско го населения, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции 

6. 
 

Власть и сословия    1 Умеет применять прием 
исторического анализа. 
распознавать интересы 
различных общественных 
групп, использует 
документы как источник 
знаний. 
Формирует 
представления о новом 
уровне развития общества 
 

Потребность в 
расширении своего 
исторического 
кругозора 
Уважение к 
личности, правам и 
свободам человека, 
культурам разных 
народов  

Описывать специфику 
взаимоотношений монарха 
и подданных в «новых 
государствах». Определять 
на основе анализа и  
сопоставления источников 
и учебного текста характер 
взаимоотношений 
сословий и социальных 
групп европейского 
общества, их места в  
струк туре власти.  
Группировать факты, 
описанные в учебном 
тексте, по различным  
признакам, составлять 
сравнительную таблицу   
«Сословное   деление   в   
Европе XVI–XVII вв.», 
самостоятельно 
разрабатывая её структуру. 

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 

Практиче-ское 
задание 

§6 

7. 
 

Причины и 
начало 
Реформации 

   1 Научатся определять 
термины:  
Реформация, революция,  
религиозные войны,  
лютеранство, 
протестантизм, пастор.  

Регулятивные: планируют 
свои  
действия в соответствии с 
поставленной  
задачей и условиями ее  
реализации, оценивают  

Проявляют  
доброжелательность 
и эмоционально- 
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  

Раскрывать смысл,  
формулировать 
содержание понятия  
«Реформация».  
Называть прчины и  
сущность Реформации.  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительным 

материалом. 
 

§7   



Получат возможность  
научиться: свободно 
излагать подготовленные  
сообщения по теме, 
сравнивать различные  
религиозные течения.  

правильность выполнения 
действий  
Познавательные:   
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель, используют  
общие приемы  
решенияпоставленных  
задач  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во 
взаимодействии  
для решения  
коммуникативных и  
познавательных задач 

понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им  

Раскрывать особенности  
протестантизма.   
Обсуждать идею М. 
Лютера о «спасении  
верой».  
Формулировать и  
аргументировать свою 
точку зрения поотношению 
к событиям и процессам  
Реформации.  

 

8. 
 

Реформация и 
Контрреформация 

   1 Научатся определять  
термины: кальвинизм,  
пресвитер, иезуит,  
контрреформации  
Получат возможность  
научиться: объяснять  
сущность кальвинизма,  
давать оценку сущности  
религиозных конфликтов.  

Регулятивные: адекватно  
воспринимают 
предложения и оценку  
учителей, товарищей и  
родителей  
Познавательные: 
выбирают наиболее  
эффективные способы  
решения задач,  
контролируют и  
оценивают процесс и  
результат деятельности  
Коммуникативные:  
договариваются  
о распределении  
ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют  
свою личностную  
позицию, адекватную  
дифференцирова 
нную самооценку  
своих успехов в 
учебе 

Объяснять, в чём 
социальный эффект учения  
Кальвина.   
Указывать причины, цели,  
средства и идеологов  
контрреформации. 
Сравнивать учение Лютера 
и Кальвина по  
самостоятельно 
найденному основанию. 

Беседа,  работа с 
историческими 
документами, с 

текстом 
учебника. 

Практическое 
задание 

 
 

§8 

9. 
 

Вечные 
соперники: 
Франция и 

   1 Умеет анализировать 
исторические документы, 
делает выводы, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу,  
определяют  

Осмысливает 
социальный опыт 
предшествующих 

Характеризовать причины 
и значение ключевых 
событий истории Франции 

Беседа, работа с 
исторически 
документом  

§9 



Испания самостоятельно строит 
рассказ, дает устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 
Умеет 
находить сходства и 
различая в 
государственном 
устройстве Франции и 
Испании 
 
 
 
 
 
 

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 
 

поколений 
Способность 
планировать и 
организовы-вать 
свою учебную и 
коммуника-тивную 
деятельность 
Уважение к 
личности, правам и 
свободам человека, 
культурам разных 
народов 
 
 
 
 
 
 
 

в XVI–XVII вв.: 
Религиозных войн, Вар- 
фоломеевской ночи, 
принятия Нантского 
эдикта, реформ Ришелье и 
Коль- бера. Описывать 
политику Карла V и 
Филиппа II по управлению 
Испанией. Раскрывать 
смысл понятий «интен- 
данты», «кортесы», 
«гранды», «идаль- го», 
«мориски». Группировать 
(классифицировать)  
факты,  описанные в 
учебном тексте, по 
различным призна- кам, 
составлять сравнительную 
таблицу 
«Франция и Испания в 
XVI–XVII вв.», на 
основании которой 
соотносить еди- ничные 
исторические факты и 
общие явления.  

 
 
 
 
 

10 Нидерланды :путь 
к расцвету 

1 Научатся определять  
термины,характеризующи
е политическую власть и 
ее органы.  
Получат возможность  
научится объяснять  
причины 
освободительной войны в  
Нидерландах, ее значение 

Регулятивные: 
сознательно  
организовывают  
и регулируют свою  
деятельность  
Познавательные:  
Овладевают умениями  
работать с учебной и  
внешкольной  
информацией  
Коммуникативные:  
Готовность сотрудничать 
с соученикам 

Осваивают  и  
осмысливают  
социально- 
нравственный  
опыт  
предшествующих  
поколений  

Характеризовать 
особенности  
хозяйственного развития 
Нидерландов в XV–XVI вв. 
Указывать 
хронологические рамки 
освободительной борьбы 
Нидерландов. Описывать 
историю создания 
Республики Соединённых 
про- винций, период её 
расцвета, 
систематизировать 
информацию и наносить её 
на  контурную  карту.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  

 

§10 



Приводить  оценки 
Вильгельма Оранского, 
изложенные в учебной 
литературе. Высказывать 
суждения об итогах, 
результатах и значении 
освободительной борьбы 
про-тив Испании для 
истории Голландии и всей 
Европы 

11 Англия в эпоху 
Тюдоров и 
Стюартов 
 

1 Научатся определять  
термины: англиканская  
церковь, пуритане,  
корсар, капер.  
Получат возможность  
научиться: сравнивать  
Реформацию в Германии 
и Англии, англиканскую  
церковь с католической,  
анализировать 
исторические источники,  
оценивать деятельность  
политических деятелей.  
 
 
 
 
 

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 

Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Характеризовать реформы 
Генриха VIII, высказывать 
суждения о значении  
Королевской реформации 
для развития Англии. 
Разъяснять  причины и 
результаты аграрной 
революции в Англии. 
Определять на основе 
анализа и сопоставления 
источников и учебного  
текста характер 
взаимоотношений 
основных групп   
английского общества, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  

 

§11 

12 
 

Век революций в 
Англии 
 

1 Научатся определять  
термины, давать  
характеристику  
историческим деятелям,  
хронологию.  
Получат возможность  
научиться: составлять  
развернутый план по 
теме, объяснять,  
почему события 1688 г.  
получили название  
«славной революции»,  

Регулятивные:  
ставят учебную задачу,  
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учётом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм  
действий.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и 

Проявляют 
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Продолжают работу с  
терминами и хронологией.  
Составляют развернутый  
план по теме.  
Работают  с исторической  
картой.  
Подготавливаютсообщение 
о Кромвеле.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  
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работать с исторической  
картой. 
 
 
 
 

формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускаютвозможность  
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и  
ориентируются на 
позицию партнёра в  
общении и 
взаимодействии 

13 Страны 
Центральной 
Европы 

1 Умение выявлять 
причинно- следственные 
связи, обрабатывать 
учебную и дополните-
льную информацию и 
представлять ее в виде 
таблиц и схем 
 

Регулятивные:  
ставят учебную задачу,  
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учётом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм  
действий.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и 
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускаютвозможность  
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и  
ориентируются на 
позицию партнёра в  
общении и 
взаимодействии 

Отрабатывает навык 
самостоятельного 
поиска и анализа 
информации из 
различных 
источников. 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
 

Характеризовать 
особенности раз вития    
стран    Центральной    
Европы в XVI–XVII вв. 
Систематизировать 
информацию и наносить её 
на кон-турную карту. 
Сравнивать политическое 
развитие Венгрии, Чехии и 
Польши в XVI–XVII вв., 
определять в них общее и 
различное. Раскрывать 
смысл, значение понятий 
«шляхта», «магнат». 
Составлять план текста 
«Речь Посполитая в XVI– 
XVII вв.». Высказывать 
суждения о причинах 
слабости королевской вла- 
сти в Польше, 
последствиях специфики 
социально-политического 
устрой ства Речи 
Посполитой для её даль- 
нейшей судьбы 
 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание 
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14 Борьба за 
господство в 
Европе 

1 Научатся определять  
причины международных  
конфликтов.  
Получат возможность  
научиться: анализировать  
фрагменты исторического  
источника и выявлять  
характерные черты  
Тридцатилетней войны  
 
 

Регулятивные: учитывают  
установленные правила в  
планировании иконтроле  
способа  
решения, осуществляют  
пошаговый контроль.   
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем  
различного характера.  
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к  
координации различных  
позиций в 
сотрудничестве,  
формулируют  
собственное мнение и  
позицию  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной 
деятельности 

Разъяснять  особенности  
взаимоотношений  между  
европейскими  державами, 
сложившихся к XVI в., 
выявлять  факторы,  
влиявшие  на  харак тер 
международных  
отношений.  
Группировать факты  
военных  конфликтов  по  
различным  признакам,  
составлять  
хронологическую    
таблицу    
«Международные 
отношения в XVI–XVII 
вв.», на    основании    
которой    соотносить 
единичные   исторические    
факты   и общие   явления.   
Анализировать   карту   
военных   действий   
крупных кампаний XVI–
XVII вв. с опорой на   
легенду,   наносить   
информацию на   
контурную   карту.    

Беседа,  работа с 
историчес-кими 
докумен-тами, 

текстом 
учебника, картой 

Практиче-ское 
задание 
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15 Культура эпохи 
Возрождения 

1 Объяснять смысл новых  
представлений о человеке 
и обществе.   
Составлять развёрнутый  
план параграфа.   
Составлять доклад и его  
презентацию о Т. Море, 
Ф. Рабле. 
Приводить аргументы из  
текста произведений У.  
Шекспира в пользу идей 
и идеалов Нового 
времени и человека.   

Регулятивные: 
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учетом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий.  
Познавательные:  
ориентируются  
в разнообразииспособов  
решения познавательных  
задач, выбирают 

 Выражают 
устойчивые  
эстетические  
предпочтения и  
ориентации на 
искусство, как  
значимую сферу  
человеческой жизни  

Характеризовать перемены 
в куль-туре Западной 
Европы в XV–XVI вв., 
объяснять их связь с 
новыми явлениями в жизни 
общества. Раскрывать   
смысл,   значение   понятий 
«Возрождение», 
«гуманизм», выделять их 
характерные черты. 
Рассказывать о наиболее 
известных ху- дожниках 
Высокого Возрождения в 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом, 
творческое 

задание  
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Выявлять и обозначать  
гуманистические 
тенденции в 
изобразительном 
искусстве. Составлять 
сообщения, презентации 
о титанах Возрождения 

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 

Италии и Северного 
Возрождения, мыслителях-
гуманистах и их 
произведениях. Составлять 
описание наиболее 
известных художественных 
произведений, 
литературных сочи- нений 
и архитектурных 
памятников эпохи 
Возрождения на основе 
текста и иллюстраций 
учебника, дополни- 
тельной литературы, 
макетов. Проводить поиск 
и анализ информации о 
культуре Возрождения в 
нескольких источниках 
(текстовых,изобразительны
х), гото вить презентацию  
(сообщение) 
 

16 Культура XVII 
века 

1 Выражают 
устойчивые  
эстетические  
предпочтения и  
ориентации на 
искусство, как  
значимую сферу  
человеческой жизни 

Характеризовать перемены 
в куль-туре Западной 
Европы в XVII в., 
объяснять их связь с 
новыми явле ниями в 
жизни общества, идеями 
трагического гуманизма. 
Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«барокко»,«классицизм», 
выделять их харак- терные 
черты. Рассказывать о наи- 
более известных деятелях 
литерату ры и искусства 
XVII в. и их произ- 
ведениях. Сопоставлять 
особенности искусства 
XVII в. и искусства 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом 
творческое 

задание  
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Возрождения на основе 
сравнительного анализа 
иллюстраций,группировать 
факты по различным 
признакам, составлять 
сравнительную  таблицу 

17 Научная 
революция 

1 Научатся определять  
понятия: картина мира,  
мышление, опыт.  
Получат возможность  
научиться: 
систематизировать 
полученные знания,  
оценивать вклад   
различных ученых в  
развитие науки 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу,  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями ее реализации, 
в том числе во 
внутреннем  
Познавательные: 
используют знаково- 
символическиесредства, 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 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им 

Указывать 
хронологические рамки и 
периоды эпохи Научной 
революции.. 
Характеризовать 
предпосыл ки Научной 
революции, объяснять 
связь новых научных идей 
с Рефор мацией и 
Великими географически- 
ми открытиями. Описывать 
научные приборы 
(термометр, телескоп, ми- 
кроскоп, арифметическую 
машину), объяснять  их  
значение  для  откры- тий в 
области математики, 
астроно мии, биологии. 
Группировать  факты по 
различным признакам, 
составлять сравнитель- 
ную таблицу «Научные 
открытия и изобретения 
XVI–XVIII вв.» 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом 
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18 Философы и 
монархи 

1 Научатся определять  
термины:«Просвещение», 
«общественный договор», 
«просвещённый 
абсолютизм», 
Получат возможность  
формулировать и 
обосновывать оценку 
эпохи Просвещения как 
идейной основы 

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и  
условиями ее реализации, 
в том числе вовнутреннем  
плане  
Познавательные: ставят и  
 формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и  

Определяют  
внутреннюю  
позицию  
обучающегося на  
уровне  
положительного  
отношения к  
образовательном 
у процессу;  
понимают  

Характеризовать предпо- 
сылки распространения 
идей Просвещения в 
европейских странах, 
объяснять их связь с 
Научной революцией и 
социальными изме- 
нениями  в  Европе.  
Проводить  поиск и анализ 
идей и теорий 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом 
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современного 
демократического  
устройства  Европы 

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 

необходимость  
учения,  
выраженного 
впреобладании  
учебно- 
познавательных  
мотивов и  
предпочтении  
социального  
способа оценки  
знаний  

просветителей в 
нескольких источниках , 
систематизировать 
информацию и составлять 
сравни тельную таблицу, 
самостоятельно 
разрабатывая её структуру. 
Описывать специфику 
взаимоотношений монарха 
и подданных в странах 
просвещённого 
абсолютизма.  

19 По единому 
образцу: Европа в 
XVIII веке 

1 Умеет правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 
единичные события в 
отдельных странах 
Европы с общими 
явлениями и процессами 

Проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 

Характеризовать 
особенности развития 
западноевропейских 
государств в XVIII в. 
Анализировать  карту  
Европы  XVIII  в. с опорой 
на легенду, соотносить ин- 
формацию учебного текста 
и карты, размещать её на 
контурной карте. 
Составлять исторические 
портреты (характеристики) 
Фридриха Великого и 
Иосифа II, приводить 
оценки, изложенные в 
учебной литературе, 
определять и объяснять 
(аргументировать) своё 
отношение к этим 
историческим личностям. 
Высказывать суждения о 
значении деятельности 
просвещённых монархов 
для развития отдельных 
стран Европы 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом, 

исторической 
картой 
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20 Сила и слабость 
Франции 

1 Научатся определять  
революционные  
политические  

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу, 

Выражают 
адекватное 
понимание  

Характеризовать развитие 
Франции в XVIII в., её 
место среди европейских 

Беседв, 
работа с текстом 

учебника, 
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группировки.  
Получат возможность  
анализировать текст 
документа; выделять  
главное.  

учитывают выделенные  
учителем ориентиры  
действия в новом 
учебном материале в  
сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: ставят 
иформулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.  
Коммуникативные: 
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения коммуникативн 
ых и познавательных 
задач (задают вопросы,  
формулируют свои  
затруднения, предлагают  
помощь и 
сотрудничество) 

причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

держав. Сопоставлять   
особенности 
экономического и 
социально-политического 
развития Франции  и  
Англии  в  конце  XVII– 
XVIII в. по предложенному 
алгоритму. Определять на 
основе анализа источни ков 
положение и характер 
взаимоотношений 
основных групп 
французского общества.   
Описывать   политику   
королей Людовика XV и 
Людовика XVI по 
управлению государством, 
высказывать 
аргументированные оценки    
влияния действий  королей  
на  положение  страны, 
излагать суждения о 
причинах не удачи реформ 
Тюрго 

дополнительным 
материалом 

21 Международные 
отношения: в 
поисках 
равновесия 

1 Научатся определять  
причины  
международных  
конфликтов. Разъяснять 
особенности  взаимоотно 
шений  между  
европейскими  держа 
вами   в   XVIII   в.,   
выявляют   факторы,   
влиявшие   на   характер   
международных  
отношений.    

Регулятивные:  
Учитывают 
установленные правила в  
планировании и контроле  
способа решения, 
осуществляют  
пошаговый контроль.   
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем  
различного характера.  
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

Группировать  факты  
военных конфликтов   по   
различным признакам, 
Составлять 
хронологическю таблицу    
«Международные    
отношения в XVII–XVIII 
вв.», на основании которой  
соотносить  единичные  
исторические факты  и  
общие  явления. 
Составлять  описание  
вооружения  и 
обмундирования 
европейских воинов XVIII  
в.  на  основе  текста  и  

Беседа,  работа с 
историческими 
докумен-тами, 

текстом 
учебника, картой 

Практическое 
задание 
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координации различных  
позиций в 
сотрудничестве,  
формулируют 
собственное мнение и  
позицию 

иллюстраций   учебника,   
дополнительной 
литературы,макетов. 
Анализиро вать  карту  
военных  действий  круп- 
ных кампаний XVII–XVIII 
вв. с опо- рой  на  легенду,  
наносить  информацию  на  
контурную  карту.  
Выявлять мотивы  и  цели  
участников  раздела 
Польши,  высказывать  
оценки  этого события   в   
процессе   коммуникации с   
одноклассниками,   
самостоятельно определяя 
критерии  оценивания 

22 Культура 
Западной Европы 
в XVIII веке 

1 Научатся определять цели  
и главное назначение  
искусства просветителей.  
Получат возможность  
познакомиться с 
основными культурными 
 достижениями Европы 
17-18 вв.  

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации, 
в том числе вовнутреннем  
плане.  
 Познавательные: ставят и  
формулируют цели и 
проблему урока;  
осознанно и произвольно  
строят сообщения в  
устной и письменной  
форме, в том числе  
творческого и  
исследовательского 
характера.  
Коммуникативные: 
адекватно используют  
речевые средства для 
эффективного решения  
разнообразных  
коммуникативных задач 

Приобщение к 
истокам культурно-
исторического 
наследия 
человечества, 
интерес к его 
познанию за рамками 
учебного курса и 
школьного обучения 

Характеризовать перемены 
в культуре   Западной 
Европы в XVIII в., 
объяснять их связь с 
новыми явлениями в жизни 
общества, идеями 
Просвещения. Раскрывать 
смысл, значение понятий 
«рококо», 
«сентиментализм», 
выделять их характерные 
черты. Составлять 
описание наиболее 
известных художественных 
произведений, 
литературных сочине- ний 
и архитектурных 
памятников на основе 
текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной 
литературы, макетов. 
Проводить поиск и анализ 
информации об искусстве 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом, 
творческое 

задание  
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XVIII в. в нескольких 
источниках (текстовых, 
изобразительных), 
готовить презентацию 
(сообщение).  

23 Образование 
США 

1 Научатся характеризовать  
особенности  
жизни колонистов.  
Получат возможность  
научиться: объяснять  
причины  
конфликта между 
жителями колоний и  
английской короной  

 Проявляют 
устойчивый  
учебно- 
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Анализировать карту 
заселения Северной 
Америки европейцами с 
опорой на легенду, 
объяснять на её основе 
особенности 
хозяйственного освоения 
земель и типы колоний. 
Составлять исторический 
портрет (характеристику)   
Б.   Франклина   и Д. 
Вашингтона, приводить 
оценки, изложенные в 
учебной литературе. 
Выделять основные   этапы   
освоения   Америки и 
борьбысевероамерикански
х колоний 
занезависимость, 
составлять 
хронологическую таблицу. 
Использовать знания об 
опыте взаимоотношений 
переселенцев в Америке, о 
плавильном котле наций в 
общении с людьми в школе 
и внешкольной   жизни   
как   основу   диалога в 
поликультурной среде. 
Формулировать и 
обосновывать выводы о 
значении идей и 
принципов  Де кларации 
независимости и 
Конституции США для 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

картой, 
практическое  

задание  
 

§23 



развития европейской  
цивилизации 

24 Великобритания. 
Промышленная 
революция 

1 Научатся определять  
термины: огораживания,  
капиталистические 
отношения, 
промышленный 
переворот.  
Получат возможность  
научиться: оценивать  
важнейшие технические 
изобретения 18 века  

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации,  
оценивают правильность  
выполнения действия.   
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения  
поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и  
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелательность  
и эмоционально-  
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им   

Характеризовать 
социально-политическое 
развитие Великобритании в 
XVIII в. Приводить оценки 
Георга III, изложенные в 
учебной литературе. 
Группировать факты  о  
промышленной  
революции по  различным  
признакам,  составлять 
сравнительные таблицы, на 
основании которых 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления.  В  
процессе  коммуникации с 
одноклассниками 
высказывать суждения   о   
последствиях   и   значении 
промышленной революции 
для развития человечества 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

историческими 
документам, 
практическое  

задание  
 

§24 

25 Могущество и 
упадок 
Османской 
империи 

1 Научатся определять  
термины: Образование  
Османской империи,  
янычары, государство  
Сефевидов.  
Получат возможность  
характеризовать  
традиционные общества 
Умеют правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 

Регулятивные:  
определяют 
последовательность  
промежуточных целей с 
учётом конечного  
результата, составляют 
план и определяют  
последовательность 
действий.  
Познавательные:  
ориентируются в 
разнообразии способов  
решения познавательных  
задач, выбирают 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым 
общим способам  
решения задач 

Характеризовать действия 
турецких султанов по 
созданию мощной им-ерии, 
выделять и анализировать 
факторы,способствовавшие 
её упадку. Группировать 
факты об истории 
османских завоеваний, 
составлять хронологиче- 
скую таблицу. 
Характеризовать основные 
черты и особенности 
устройства османского 
общества.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

картой, 
практическое  

задание  
 

§25 



26 Иран: новый 
расцвет 

1 единичные события в 
отдельных странах с 
общими явлениями и 
процессами 

наиболее эффективные из  
них.  
Коммуникативные:  
договариваются о 
распределении функций и  
ролей в совместной  
деятельности; задают 
вопросы, необходимые  
для организации 
собственной 
деятельности и  
сотрудничества с 
партнёром  

Проявляют 
доброжелательность  
и эмоционально-  
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им   

Характеризовать действия 
правителей Ирана по 
созданию мощной 
державы, выделять и 
анализировать факторы, 
способствовавшие её 
упадку. Группировать  
факты об истории 
иранских завоеваний, 
составлять 
хронологическую таблицу. 
Высказывать суждения о 
направленности и 
результативности реформ 
Аббаса I. Составлять план 
текста«Иран в XVI–XVIII 
вв.» 

Беседа,  
составление 

плана, ответы на 
вопросы, работа 

с текстом 
учебника, 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  

 

§26 

27 Индия в эпоху 
Великих Моголов 

1 Научатся давать  
характеристику империи  
Великих Моголов.  
Получат возможность  
оценивать 
положительные и 
отрицательные стороны  
политики «закрытия»  
Китая и Японии 
Умеют правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 
единичные события в 
отдельных странах с 
общими явлениями и 
процессами 

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации,  
оценивают правильность  
выполнения действия.   
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения  
поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

Характеризовать действия 
правителей государства 
Великих Моголов по 
созданию мощной 
империи, анализировать 
факторы,способствовавшие 
её упадку. Группировать 
факты об истории 
проникновения европейцев 
в Индию, составлять 
хронологическую таблицу.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  

 

§27 

28 Китай и Япония: 
сила традиций 

1 Проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 

Характеризовать 
особенности 
географического 
положения и природ ных 
условий Китая и Японии, 
опре деливших 
своеобразие их истории и 
культуры. Составлять 
описание «запретного 
горо-да» на основе текста и 
иллюстраций учебника, 
дополнительной литерату- 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

историческими 
документам,, 

картой 
практическое  

задание  
 

§28 



 

  
  

познавательных задач ры, макетов. Выделять 
характерные черты 
государственного 
устройства Японии. 

29 Итоговое 
повторение 

1 Умеет  работать с картой,  
схемами, таблицами; 
сравнивать политическое, 
экономическое, 
социальное, духовное 
положение различных 
государств, находить 
общие и различные черты 
их развития; оперировать 
терминами и понятиями 

Навыки самостоятельной 
и групповой работы 

Целостное 
представление об 
историческом 
развитии 

Характеризовать период 
раннего Нового времени 
как время поступательного   
развития   человеческого   
обще- ства.  Раскрывать  
значение  культурных  
достижений  различных  
народов и цивилизаций 
мира в XVI–XVIII вв. 
Выявлять  преемственную  
связь  эпохи  XVI–XVIII вв.  
и  современности. 
Применять  знания  об  
истории  раннего  Нового  
времени  для  раскрытия 
причин   и   оценки   
сущности   совр менных 
событий 

Система 
практиче-ских 

заданий 

 



Тематическое планирование История России (7 класс ) 

№ 
 

Наименование 
разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-
во 
часов 

Характеристика видов деятельности 
Виды учебной деятельности Формы 

контроля  

 

Предметные Метапредметные Личностные Д/з 

1. Мир и Россия в  
начале   
эпохи Великих  
географических  
открытий   

1 Установление 
синхронистических  
связей истории  
России и  стран  
Европы и  Азии  в  
конце 15 века;  
Использование  
знаний о месте и  
роли  России  во  
Всемирно-
историческом  
процессе  в  
изучаемый  
период  
 

 

Осуществлять 
постановку  
учебной  цели,  
планировать при  
поддержке учителя  
пути достижения  
образовательны 
х  целей,  
выбирать  
наиболее  
эффективные  
способы  
решения   
учебных  и  
познавательных  
задач, оценивать  
правильность  
выполнения  
действий 

Уважение  и  
принятие  
культурного  
многообразия  
народов России и  
мира,  понимание 
важной  роли  
взаимодействия  
народов  

Использовать знание  
хронологии и  этапов истории  
России  при анализе событий. 
Рассказывать о технических  
открытиях и их социально- 
экономических последствиях.    
Показывать по карте морские  
пути . Мореплава- 
телей-первопроходцев  
Характеризовать открытие.  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника 

§1, 
работа  

с 
картой  
(с.13),  

задания 
2- 

4 на 
с.14 

2 Территория,  
население и   
хозяйство  
России в начале  
XVI в. 

1 Сравнение 
свидетельств 
различных 
исторических 
источников, 
выявление в них 
общих  черт  и 
особенностей, 
использование 
приемов 
исторического 
анализа 

Логически строить  
рассуждения,  
выстраивать ответ    в  
соответствии  с 
заданием, целью;  
выявлять  
позитивные  и  
негативные  
факторы,  
влияющие  на  
результаты  и  
качество выполнения  
заданий 

Изложение  своей  
точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренчес 

Показывать  на карте 
расселение людей  на  
территории России,  
государства Поволжья,  
Кавказа и Се- верного  
Причерноморья.  
Описывать условия жизни,  
занятия,  верования  
земледельческих и кочевых  
племён, народов древних  
государств.  
Приводить примеры  
межэтнических  контактов и  
взаимодействий 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§2, 
работа  

с 
картой  
(с.20),  

задани
3  

и 5 на 
с.20 

3 Формирование  1 Формирование Умение  Изложение  своей  Выявлять  наоснове текста  Беседа, работа с §3, 



единых  
государств  
первой трети  
XVI в  

важнейших  
культурно- 
исторических  
ориентиров  для  
гражданской,  
этнонациональн 
ой,  социальной,  
культурной  
самоидентифика 
ции личности 

анализировать  и  
обобщать факты 

точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческ 
ими системами,  
осознание  своей  
этнической  
принадлежности  
знание истории 

учебника  изменения в  
политическом строе Руси,   
системе управления 
страной.  
Завершить  составление   
характеристики Ивана III.   
Сравнивать  вотчинное и  
поместное землевладение.   
Изучать  отрывки из   
Судебника 1497 г. и   
использовать  
содержащиеся в  
них сведения в рассказе о   
положении крестьян.  
Объяснять  смысл понятий:   
крепостное право, 
самодержавие  

текстом 
учебника 

работас 
картой  
(с.26),  

задани  
1  

и 4 
(с.27) 

4 Российское  
государство в  
первой четверти 

1 Сравнение    
свидетельств  
различных  
исторических   
источников,   
выявление в них  
общих  черт  и  
особенностей,  
использование  
приемов  
исторического  
анализа  

Логически  
строить  
рассуждения,  
выстраивать  
ответ    в  
соответствии    с  
заданием,  
целью; выявлять  
позитивные  и  
негативные  
факторы,  
влияющие  на  
результаты  и  
качество  
выполнения  
заданий  

Изложение  своей  
точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческ 
ими системами  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника 

§4 
работа  

с 
картой  
(с.33),  

задания
1  

и 3 на 
с.34 

5 Внешняя  
политика  
Российского  
государства в  
первой трети  
XVI века   

1 Сравнение    
свидетельств  
различных  
исторических   
источников,  
выявление в них  
общих  черт  и  
особенностей,  
использованиеприемо
в исторического  
анализа  

Логически  
строить  
рассуждения,  
выстраивать  
ответ    в  
соответствии    в  
заданием,  
целью; выявлять  
позитивные  
инегативные  
факторы,  
влияющие  на  

Изложение  
своейточки  зрения,  
ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческими 
системами  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 5,  
работа 

с  
картой 

(  
с.36),  

работа 
с  

докуме
нт 

ом на 
с.41  



результаты  и  
качество  
выполнения  
заданий 

6-7 Начало  
правления Ивана  
IV. Реформы  
Избранной рады 

2 Формирование 
важнейших  
культурно- 
исторических  
ориентиров  для  
гражданской,  
этнонациональн 
ой,  социальной,  
культурной  
самоидентифика 
ции личности 

Умение  
анализировать  и  
обобщать факты 

Изложение  
своейточки  зрения,  
ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческими 
системами  

Характеризовать социально- 
экономическое и политическое  
развитие Русского  
государства в начале XVI в.  
Объяснять причины и  
значение принятия Иваном IV  
царского титула.   
Характеризовать  основные  
мероприятия и значение 
реформ 1550-х гг.  
Изучать  исторические  
документы.   
Объяснять  значение  
понятий: централизован- 
ное государство,  приказ, 
Земский собор, местничество  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 6   

8-9 Государства  
Поволжья,  
Северного  
Причерноморья, 
Сибири в  
середине XVI в  

2 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение 
различных  
государств  
Получат  
возможность  
описывать  
различия  
государственных 
образований 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать 
регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать в диалог  

Проявляют  
устойчивый  
учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Работают по  карте и в парах.   
Комментируют  
местоположение Крымского  
ханства, Казанского  
ханства, Астраханского  
ханства, Ногайскую Орду.   
Составляют рассказ по  
выбору.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

стр.50-
56,  

работа 
с  

картой   
работас 
докуме

нта 
ми  

10-
11 

Внешняя  
политика России  
во второй  
половине XVI в  

2 Ценностные 
ориентиры,  
основанные на  
стремлении к  
укреплению  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  

Проявляют  
устойчивый  
учебно-
познавательный 
интерес к новым  

Использовать   
историческую карту для   
характеристики роста 
территории Московского  
государства, хода Ливонской  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 

§ 7-8 



исторически  
сложившегося  
государственног 
о единства  

свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение  
находить  
нужную  
информацию  
(анализировать,  
давать оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении  
проблемы  

общим способам  
решения задач 

войны,  похода Ермака.  
Объяснять,  какие цели  
преследовал  Иван IV 
Грозный, орга  
низуя походы и  военные  
действия на южных,  
западных и  вос точных  
рубежах Московской  
Руси.  
Характеризоват ь  причины  
успехов  Руси в Поволжье  
и Сибири и неудачи в   
Ливонской войне 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  

 

12-
13 

Российское  
общество XVI в.:  
«служилые» и  
«тяглые»  

2 Знать термины и  
уметь их объяснять;  
составлять схему  
«Социальная  
структура России  
в XVI веке»,объяснять  
положение каждого 
слоя, используя текст  
параграфа и  
документы  

Регулятивные:  
составление  
плана и  
последовательно 
сти учебных  
действий  
Познавательные: 
относительно  
целостное  
представление об 
обществе.  
Коммуникативные: 
умение 
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
учебной задачи  

Заинтересованность в 
личном успехе.  

Объяснять  причины,  
сущность и последствия  
опричнины.  
Определять  своё отношение к  
опричному террору на осно  
ве анализа документов,  
отрывков из работ историков.  
Составлять  характеристику  
Ивана IV  Грозного.  
Участвовать  в обсуждении  
видео- и  киноматериалов  
воссоздающих  
образ Ивана IV Грозного, а  
также в обмене мнениями о 
нём.   
Представлять  и  обосновывать   
оценку  итогов правления  
Ивана IV Грозного.  
Объяснять  значение  
понятий: заповедные лета,  
крепостное право 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 9   

14-
15 

Опричнина  2 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение в 
стране в царствование   
Ивана Грозного.   
Получат  
возможность  
описывать  
личность и  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 10 



деятельность  
Ивана Грозного 

источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать в диалог 

16   Россия в конце  
XVI в. 

1 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение  
в стране после  
смерти Ивана  
Грозного.  Получат  
возможность  
описывать  
личность и  
деятельность  
Бориса Годунова. 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную  
информацию в  
различных  
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать вдиалог 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Раскрывать, какие 
противоречия существовали в  
русском обществе в XVI в.  
Объяснять  смысл понятия   
заповедные  лета.  
Характеризовать  личность и  
деятельность Бориса Годунова  
и давать им оценку 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 11 

17 Церковь и  
государство в  
XVI в  

1 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение  
различных государств  
Получат  
возможность  
описывать  
различия  
государственных 
образований 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог 

Проявляют 
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Раскрывать  роль 
православной церкви в  
становлении российской  
государственности.  
Характеризовать   
взаимоотношения   
церкви с великокняжеской 
властью.  
Объяснять  значение  
выражения «Москва  —  
Третий Рим».  
Давать  оценку роли  
выдающихся религиозных  
деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил  Сорский) в истории  
Московской Руси  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 12 

18-
19 

Культура и  
повседневная  
жизнь народов  
России в XVI в 

2 Научатся  
характеризовать 
научные знания в XVI 
веке;  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  

Развитие  
эстетического  
сознания через  
освоение  

Составлять таблицу  
достижений культуры Руси в  
XVI вв.  
Проводить поиск 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

стр.100   
работа 

с  
картой   



показывать  
отличительные  
черты русской  
культуры XVI  
века  

и регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательны 
е: умение  
анализировать и  
давать оценку  
Коммуникатив 
ные:  
Участие  в  
дискуссии,  
управление  
действиями  
партнера  

культурного  
наследия  
народов России  

исторической информации для  
подготовки сообщений  
(презентаций) об отдельных  
памятниках культуры   
изучаемого периода и их  
создателях.  
Описывать  памятники  
культуры на основе  
иллюстраций учебника,  
материалов,  найденных в  
Интернете, или  
непосредственных.  
Собирать  информацию  и  
готовить  сообщения  
(презентации) об  
иконах и о  храмах ХVI вв.,  
используя Интернет   
и другие источники  

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

работа 
с  

докуме
нта 
ми  

20 Повторительно- 
обобщающий  
урок по главе  
«Россия в XVI 
веке 

1 Научатся определять 
термины, изученные в 
теме Россия в XVIIв; 
получат возможность 
научиться: называть 
основные даты, 
события, достижения 
указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте; 
 осуществлять 
пошаговый контроль. 

Регулятивные:  
контроль, коррекция,  
оценка  
Познавательные:  
Знания, умения  
Коммуникативные: 
умение 
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
групповой работы  

Формирование  
ответственного  
отношения к учению  

Систематизировать   
исторический материал  по 
изученному периоду.  
Характеризовать  общие черты  
и особенности процесса  
образования единых   
государств на Руси и в  
Западной Европе.  
Характеризовать  общие черты  
и особенности развития 
России и государств Западной 
Европы в XVI вв.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия  XVI  
вв. для современного 
общества.  
Выполнять тестовые  
контрольные задания по  
истории России XVI вв. по   
образцу ГИА (в упрощённом  
варианте) 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

 



 Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых – 17 часов   
21 Внешнеполитиче 

ские связи  
 России с Европой 
и Азией  
в конце XVI —  
начале XVII в 

1 Ценностные  
ориентиры, 
основанные на  
стремлении к  
укреплению  
исторически  
сложившегося  
государственного 
единства  

Регулятивные:  
способность  
 сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию  
(анализировать,  
давать оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Проявляют  
устойчивый  
 учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Раскрывать, какие  
 противоречия существовали в  
русском обществе в конце  
XVI в.  
Объяснять  смысл понятия   
заповедные  лета.  
Характеризовать  личность и  
деятельность Бориса Годунова  
и давать им оценку  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§13 

22-
23 

Смута в  
Российском  
государстве  

2 Научатся объяснять  
понятия Смута, 
самозванец,  
интервенция.  
Причины, участники,  
направления  
Лжедмитрия I.  
Получат возможность  
раскрывать  
противоречия в  
русском обществе в  
конце XVI в.  

Регулятивные:  
целеполагание  
как постановка  
учебной задачи  
Познавательные: 
Постановка и  
формулирование  
проблемы  
Коммуникативные:  
Участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Заинтересованность в 
личном успехе;  
формирование  
ответственного  
отношения к учению  

Объяснять   
смысл понятий: Смута  
самозванец, интервенция.   
Раскрывать, в чём 
заключались причины Смуты.   
Показывать  на исторической  
карте  направления походов  
Лжедмитрия I и Лжедмитрия 
II, отрядов под  
предводительством  И. 
Болотникова, польских и  
шведских интервентов. 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§14-15 

24 Окончание  
Смутного  
времени  

 Научатся  
характеризовать 
последствия смуты.  
Получат возможность  
характеризовать   
освободительную 
борьбу против  
польских и шведских  
интервентов.  
Ополчение Козьмы 
Минина и Дмитрия  

Регулятивные:  
составление плана и  
последовательно 
сти действий.  
Познавательные: 
умение работать с  
различными  
источниками  
Коммуникативные:  
сотрудничество  
в поиске и сборе  

Выражают адекватное  
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности 

Показывать  на исторической  
карте  направления  
движения отрядов Первого  
и  Второго ополчений.  
Продолжить  систематизацию   
исторического материала в  
хронологической таблице  
«Смутное время в России».  
Высказывать  и  обосновывать   
оценку  действий участников  
ополчений.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§16   



Пожарского.  
Освобождение 
Москвы.  
Земский собор 1613 г. 
Начало династии  
Романовых.  

информации  Характеризовать  последствия  
Смуты  для Российского 
государства 

25   Экономическое  
развитие России  
в XVII в 

1 Научатся  
характеризовать  
экономические  
последствия  
Смуты.  
Получат возможность  
описывать новые 
явления в экономике. 
Рост товарно- 
денежных отношений.  
Сельское хозяйство.  
Развитие 
мелкотоварного  
производства.  
Возникновение  
мануфактур.  
Города и торговля.  
Ярмарки 

Регулятивные  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
смысловое чтение; 
умение находить  
нужную информацию.  
Коммуникативные 
умение слушать и  
вступать в диалог  

Выявлять новые  
черты в развитии  
экономики; 
сравнивать  
историческое  
развитие в России и 
странах Западной  
Европы; делать 
выводы. Задания с  
развёрнутым ответом  

Использовать  информацию  
исторических карт при  
рассмотрении экономического  
развития России в XVII в.  
Объяснять  значение  
понятий:  мелкотоварное  
производство, мануфактура,   
всероссийский рынок.  
Обсуждать  причины и  
последствия  новых явлений в  
экономике России  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§17 

26   Россия при  
первых  
Романовых:  
перемены в  
государственном  
устройстве 

1 Давать  
характеристику  
личностям (первые  
Романовы);  
объяснять термины и  
правильно 
употреблять их в  
речи;  
объяснять роль  
Земских соборов  
и Боярской думы  
в становлении  
абсолютизма в России  

Регулятивные:  
волевая  
саморегуляция,  
целеполагание.  
Познавательные: 
знание ряда ключевых  
понятий.  
Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в успехе  
своих товарищей 

Объяснять  смысл понятия   
абсолютизм (с привлечением  
знаний из курса  всеобщей  
истории).  
Анализировать  отрывки из  
Соборного  уложения 1649 г.  
и  использовать  их для   
характеристики политического  
устройства   России.  
Разъяснять, в чём заключались  
функции отдельных  
органов власти (Земский 
собор, Боярская дума,  
приказы и др.) в  системе  
управления государством.  
Характеризовать  личность и  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§18   



деятельность царя Алексея  
Михайловича 

27 Изменения в  
социальной  
структуре  
российского  
общества  

1 Знать термины  
и уметь их объяснять; 
составлять схему  
«Социальная  
структура России  
в XVII веке»,  
объяснять положение  
каждого слоя,  
используя текст  
параграфа и 
документы 

Регулятивные:  
составление  
плана и 
последовательности 
учебных  
действий  
Познавательные: 
относительно  
целостное  
представление  
об обществе.  
Коммуникативные: 
умение  
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
учебной задачи 

Заинтересованность в 
личном успехе. 

Составлять  таблицу  
«Основные сословия в России 
XVII в.» и  использовать   
её данные для характеристики  
изменений в  социальной  
структуре общества.  
Анализировать  отрывки из  
Соборного уложения 1649 г.  
при рассмотрении   
вопроса об окончательном  
закрепощении  крестьян.  
Объяснять смысл понятий:   
крепостное  право, белые  
слободы, черносошные  
крестьяне 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§19   

28 Народные  
движения в XVII  
в  

1 Объяснять  
причины восстаний и 
их последствия;  
характеризовать 
личность Степана 
Разина;  
определять ход  
восстаний по карте  

Регулятивные:  
Прогнозирование –  
предвосхищение  
результата и  
уровня усвоения  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию  
Коммуникативные:  
сотрудничество  
в поиске и сборе  
информации  

Выражают адекватное  
понимание причин 
успеха/ неуспеха  
учебной деятельности  

Показывать  территории и   
характеризовать   
масштабы на родных  
движений, ис- пользуя  
историческую карту.  
Раскрывать  причины и  
последствия народных  
движений в России XVII в.  
Систематизировать   
исторический материал в  
форме таблицы «Народные  
движения в России XVII в.» 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§20   

29-
30 

Россия в системе  
международных  
отношений  

2 Характеризовать 
основные  
направления  
внешней политики;  
определять влияние  
внутренней политики 
на внутреннюю;  
работа с картой 

Регулятивные:  
оценка своих знаний и 
знаний товарищей  
Познавательные: 
знания, умения и  
ценностныеустановки,  
необходимые  
 для сознательного  
выполнения основных  
социальных ролей.  

Мотивированность и  
направленность на 
активное и 
созидательное  
участие в  
общественной и  
государственной  
жизни 

Использовать  историческую  
карту для  характеристики  
геополитического положения  
России в XVII в.  
Показывать на карте  
территорию  России  и 
области, присоединённые  
к ней в XVII в., ход войн и  
направления военных  
походов.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§21-22   



Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Объяснять, в чём заключались  
цели и результаты  
внешней политики России   
в XVII в.   
Раскрывать причины и 
последствия  присоединения  
Украины к России, освоения 
Сибири  

31 «Под рукой»  
российского  
государя:  
вхождение  
Украины в  
состав России  

1 Характеризовать 
основные  
направления  
внешней политики;  
определять влияние  
внутренней политики 
на внутреннюю;  
работа с картой 

Регулятивные:  
оценка своих знаний и 
знаний товарищей  
Познавательные: 
знания, умения и  
ценностныеустановки,  
необходимые  
 для сознательного  
выполнения основных  
социальных ролей.  
Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Мотивированность и  
направленность на 
активное и 
созидательное  
участие в  
общественной и  
государственной  
жизни 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§23 

32   Русская  
православная  
церковь в XVII в.  
Реформа  
патриарха  
Никона и раскол 

1 Объяснять  
причины и суть  
церковного раскола;  
характеризовать 
личности Никона и  
Аввакума;  
объяснять суть  
конфликта между 
государством и 
церковью 

Регулятивные: 
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
 нужную информацию  
(анализировать,давать 
оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Ценностные 
ориентиры,  
основанные на 
стремлении к  
укреплению  
исторически  
сложившегося  
государственного 
единства  

Объяснять  смысл понятий:   
церковный  раскол,  
старообрядцы.  
Раскрывать  сущность  
конфликта «свя-щенства» и  
«царства», причины и  
последствия раскола.  
Характеризовать  позиции  
патриарха  Никона и  
протопопа Аввакума  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§24   

33 Русские  
путешественник 
и и  
первопроходцы  
XVII в 

1 Характеризовать 
научные знания  
в XVII веке;  
определять роль 
русских 
землепроходцев в  
освоении Сибири;  
показать  
отличительные  

Регулятивные:  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение анализировать 
и давать оценку  

Развитие 
эстетического  
сознания через 
освоение  
культурного  
наследия народов 
России  

Показывать  на карте  
территории европейских  
государств.  
Рассказывать о 
географических открытиях и  
первопроходцах  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  

§25 



черты русской  
культуры XVII века 

Коммуникативные: 
участие  в дискуссии,  
управление 
действиями партнера 

 

34 Культура  
народов России в  
XVII в  

1 Характеризовать 
научные знания  
в XVII веке;  
показать  
отличительные  
черты русской  
культуры XVII века 
 

Регулятивные:  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение анализировать 
и давать оценку  
Коммуникативные: 
участие  в дискуссии,  
управление 
действиями партнера 

Развитие 
эстетического  
сознания через 
освоение  
культурного  
наследия народов 
России 

Составлять  описание  
памятников культуры XVII  
в. (в том числе находящихся  
на территории края, города);  
характеризовать их  
назначение, художественные 
достоинства и др.  
Объяснять, в чём заключались  
новые веяния в отечествен ной  
культуре XVII в.  
Проводить  поиск  
информации для сообщений о  
достижениях и деятелях  
отечественной культуры XVII  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§26 

35-
36 

Народы России  
в XVII в.  
Cословный быт  
и картина мира  
русского  
человека в XVII  
в Повседневная  
жизнь народов  
Украины,  
Поволжья,  
Сибири и  
Северного  
Кавказа в XVII в 

2 Характеризовать  
быт и обычаи разных  
социальных слоев.  
Выполнять мини  
презентации 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные:  
формирование и  
развитие  
компетентности  
в области  
использования ИКТ  
Коммуникативные:  
Готовность к  
сотрудничеству  
с учителем и 
товарищами  

Ценностные 
ориентиры,  
основанные на  
идеях любви и  
уважения к своему 
народу 

Систематизировать 
исторический материал  по  
изученному периоду.  
Выявлять  и характеризовать  
общие черты и особенности  
развития России и ведущих 
стран Западной Европы  
в XVII в.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия XVII в.  
для современного общества. 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

Стр.75   

37-
38 

Повторительно-  
обобщающие  
 уроки или  
контрольно- 
оценочные уроки  

2 Научатся определять 
термины, изученные в 
теме Россия в XVIIв; 
получат возможность 
научиться: называть 

Регулятивные:  
контроль, коррекция,  
оценка  
Познавательные: 
знания, умения  

Формирование  
ответственного 
отношения к учению  

Систематизировать  
исторический материал  по  
изученному периоду.  
Выявлять  и характеризовать  
общие черты и особенности  

Система 
практиче-ских 

заданий 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

по теме по теме  
"Смутное время.  
Россия при  
первых  
Романовых"  

основные даты, 
события, достижения 
указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте. 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 осуществлять 
пошаговый контроль. 

Коммуникативные 
умение  
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
групповой работы  

развития России и ведущих 
стран Западной Европы  
в XVII в.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия XVII в.  
для современного общества.  
Выполнять тестовые  
контрольные задания по 
истории России XVII в. по  
образцу ГИА (в упрощённом  
варианте) 

39 Резерв   1       



Тематическое планирование история Нового времени (8 класс) 

№ 
ур 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

характеристика 

планируемыеУУД Формы 
контроля   Предметные Метапредме-

тные Личностные 

1. Экономика делает решающий 
рывок 

   1  Умеет работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий.  
 

Умение 
соотносить 
свои действия 
с плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль 
своей 
деятельности  

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности
; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззрения
ответственног
о отношения к 
учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение работать в 
группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

2. 
 

Меняющееся общество    1 Научатся доказывать с 
помощью фактов, что 
промышленный 
переворот завершился. 
Группировать 
достижения по 
рейтингу социальной 
значимости. 
Рассказывать об 
открытиях и их 
практической 
значимости для 
общества. 
 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картй  



пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

3.  Политическое развитие 
европейских стран 
  

   1 Объяснять, какие 
ценности стали 
преобладать в 
индустриальном 
обществе. Доказывать, 
что индустриальное 
общество — городское 
общество 

Умеет 
работать с 
учебной 
информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур и 
религий 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество). 
 

 
Беседа 

Практиче-
ское задание 



4. 
 

  Век художественных исканий 
 
 

   1 Научатся выявлять 
социальную сторону 
технического прогресса. 
Доказывать, что среда 
человека стала 
разнообразнее и его 
развитие ускорилось. 
Рассказывать об 
изменении отношений в 
обществе 

Умеет 
самостоятельн
о составлять 
рассказ 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 
 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практических 
заданий 

5. 
 

Новое общество-новые идеи 
 

   1 Научатся определять 
термины: либерализм, 
неолиберализм, 
консерватизм, 
неоконсерватизм, 
социализм, утопический  
социализм, марксизм, 
социал-реформизм, 
анархизм;  работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет 
работать с 
учебной 
информацией,
в т.ч. на 
электронных 
носителях 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны

(П):  ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 

Система 
практических 

заданий 



явлений, событий. 
 

 

х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

план и алгоритм 
действий. 
(К): умение 
аргументировать свою 
точку зрения 

6. 
 

Образования и наука в XIX 
веке.  

   1 Научится работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

 Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить цель 
и планировать свои 
учебные действия; 
(К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргуме-нтируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в дискуссии 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 
Практиче-

ское задание 

7-8 
 

Французская революция XVIII 
века  

   2 Научатся определять 
термины: империя, 
коалиция,  консульство, 
буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, 
континентальная 
блокада; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом. 

 
 



заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 

поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):  аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

9 
 

Консульство и образование 
наполеоновской империи 
 

   1  
Научатся определять 
термины: империя, 
коалиция,  консульство, 
буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, 
континентальная 
блокада; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 
 
 
 
 
 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет 
работать с 
учебной 
информацией,
в т.ч. на 
электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 
 
 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское задание 
 



 
 
 
 
 

10 
 

Венский конгресс 
 

   1 Научатся определять 
термины: «100 дней» 
Наполеона, , Венский 
конгресс,  Священный 
союз, система 
европейского 
равновесия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 
 
 
 
 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь 
 
 
 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 
 
 
 
 
 
 

(П):  выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: учебной 
и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

Беседа, 
работа с 

исторически 
документом  

 
 
 
 
 



11   Англия экономическое 
лидерство и политические 
реформы 

1 Научатся определять 
термины: Викторианская 
эпоха, имущественный 
ценз, чартизм, хартия, 
тред-юнионы,  
Парламентская 
монархия; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения 
задач. 
Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 
современного 
общества  

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

 

12 Франция до последней трети 
XIX века: реставрация, 
революция, империя 

1 Научатся определять 
термины: Вторая 
республика, Вторая 
империя, авторитарный 
режим ; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

 
 
 
 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 



собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

13 
 

Италия на пути к объединению 1 Научатся определять 
термины: Юнкер, 
радикал, ландтаг, 
карбонарий; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 
 
 
 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 
 

14 Объединение Германии 1 Научатся определять 
термины: Юнкер, 
радикал, ландтаг, 
карбонарий; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание 



 
 
 
Научатся определять 
термины: Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская 
коммуна, реванш, 
реваншизм: работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

решения задач материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

15 Австрия и Турция: судьба 
многонациональной империи 

1 Научатся определять 
термины: Национально- 
освободительное 
движение, двуединая 
монархия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

 

 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

 Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  
 



 деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

16 США до последней трети XIX 
века 

1 Научатся определять 
термины Абсолютизм, 
гомстед, расизм, 
иммигрант, 
конфедерация, 
Гражданская война, 
олигархия, резервация ; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 
 
 
 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 
ее в виде 
презентаций 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом 
творческое 

задание  
 

17 Международные отношения в 
середине XIX века 

1 Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
международные 
отношения на рубеже 
веков; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт  
Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 



схемы.   

 

ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их 
с 
современными 
 
 

 

18 Индия и Центральная Азия 1 Научатся определять 
термины: Сипаи, 
«свадеши», индийский 
Национальный Конгресс; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 
 
 

 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 
 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

19 Китай от великой страны к 
полуколонии 

1 Научатся определять 
термины: Сипаи, 
«опиумная война», 
ихэтуань; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задач. 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом, 

исторической 
картой 



схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

в учебе 

 

промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

20 Япония удачный опыт 
модернизации 

1 Научатся определять 
термины: Сегунат, 
самурай,  контрибуция, 
колония, Мэйдзи; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседв, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

21 Латинская Америка : нелегкий 
груз независимости 
 

1 Научатся определять 
термины: Каудильизм, 
авторитарный режим 
работать с материалом 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 



учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий;  
 

тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур, 
религий 

 

создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 

22 Африка в XIX веке 1 Научатся определять 
термины: Раздел Африки; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 
ее в виде 
презентаций 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  



способа 
оценки знани 

средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

23 Англия в последней трети XIX 
века. 

1 Научатся определять 
термины: Колониальный 
капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  
задание  

 

24 Третья республика во 
Франции 

1 Научатся определять 
термины: 

Развивает 
умение искать, 

Проявляют 
эмпатию, как 

(П): используют 
знаково-символические 

Беседа,  
составление 



 Государственные займы, 
ростовщический 
капитализм, Третья 
республика, радикал, 
атташе, коррупция; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 

25 Германия на пути к 
европейскому лидерству 

1 Научатся определять 
термины: 
Милитаризация, 
пангерманизм, 
шовинизм, 
антисемитизм,  
Тройственный союз; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 

 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  
задание  

 



 

 

 

 
26  Австро-Венгрия и Балканские 

страны в последней трети XIX 
века 
 

2 Научатся определять 
термины: Национально- 
освободительное 
движение, двуединая 
монархия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой; 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности  

Беседа,  
составление 

плана, ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

27 Италия тяжелое наследие 
раздробленности 
 

1 27.Научатся определять 
термины: 
Государственный сектор 
в экономике, «эра 
Джолитти» ; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 



  решения в совместной 
деятельности 

28  США в эпоху «позолоченного 
века» 
 

1 Научатся определять 
термины Абсолютизм, 
гомстед, расизм, 
иммигрант, 
конфедерация, 
Гражданская война, 
олигархия, резервация ; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой; 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

плана, ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание 

29 Международные отношения на 
исходе XIX века 

1 Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
международные 
отношения на рубеже 
веков; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 



Тематическое планирование История России (8 класс) 
 

№ 
ур 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристика 

Планируемые УУД Формы 
контроля   Предметные Метапредме-

тные Личностные 

Введение (1ч) 
1. У истоков российской 

модернизации 
   1  Умеет работать с 

материалом учебника и 
рабочей тетради, 

ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 

Определять и объяснять 
свои оценки явлений, 
событий. Объяснять 

понятие колониализм, 
новый характер 

взаимоотношений Запада 
и Востока. Понимать 
новое место России в 

мире.  
  
 

Умение 
соотносить 

свои действия 
с плани-
руемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль 
своей 

деятельности  
 

Воспринимать 
историю как 

способ 
понимания 

современности
; иметь 

устойчивый 
интерес к 
истории 

человечества; 
формирование 

целостного 
мировоззрения
ответственног
о отношения к 

учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение работать в 
группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

 Тема1. Россия в эпоху преобразований Петра(13ч.) 
2. 
 

Россия и Европа в конце 17в.    1 Научатся доказывать, 
приводить и 

обосновывать оценку 
роли России в 

европейской политике в 
конце 17 в.  

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 

решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 
деятельности 

(П): учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные правила 
в планировании и 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картй  



контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

3. Предпосылки Петровских 
реформ 

   1 Выяснять особенности 
абсолютизма в России,  
оценить предпосылки 
масштабных реформ 

Умеет 
работать с 
учебной 

информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 
и 

разнообразии 
народов, 
культур и 
религий 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 

 
Беседа 

Практиче-
ское задание 



предлагают помощь и 
сотрудничество). 
 

4. 
 

Начало правления Петра    1 Научатся рассказывать,  
используя интернет 

ресурсы и литературу о 
начале царствования 

Петра.  
 

Умеет 
самостоятельн
о составлять 

рассказ 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практических 
заданий 

5. 
 

Великая Северная война 1700-
1721гг. 

   1 Научиться приводить и 
обосновывать оценку 

роли России в 
европейской политике в 
н.18 в ., показывать на 

исторической карте места 
сражений в Северной 

войне   
 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией,
в т.ч. на 

электронных 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 

(П):  ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 

Система 
практических 

заданий 



носителях преобладании 
учебно-

познавательны
х мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение 
аргументировать свою 
точку зрения 

6. 
 

Реформы управления ПетраI    1 Умеет  работать с 
материалом учебника и 

рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделяет 
главное из текста, 

составлять опорные 
схемы; объяснять 

значение терминов, 
характерных для 
реформаторской 

деятельности Петра.  
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 

 Готовность 
формулиро-

вать и 
высказывать 

публично 
собственное 

мнение  
Умеет 

оценивать  
свою 

деятельность 
на уроке 

 Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить цель 
и планировать свои 
учебные действия; 
(К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргуме-нтируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в дискуссии 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 
Практиче-

ское задание 

7. 
 

Экономическая политика ПетраI    1 Научатся 
характеризовать 

социально-
экономическое развитие 
Петровской России(в том 

числе в сравнении с 
западноевропейскими 

странами).Определять и 
объяснять свои оценки 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме. 
Составляет 

рассказ, 
используя   
изученный 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом. 

 
 



явлений, событий 
 

материал свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):  аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

8. 
 

Российское общество в 
Петровскую эпоху 

   1 Умеют оценивать 
социальную структуру 
общества при Петре; 

деление на сословия и 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией,
в т.ч. на 

электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 
 
 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское задание 
 

9. 
 

Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 

   1 Умеет  характеризовать 
цели церковной 

реформы, положение 
традиционных конфессий 

 
 
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 

(П):  выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  

Беседа, 
работа с 

исторически 
документом  

 
 
 



 
 

выражения 
своего мнения 
через устную 

речь 
 
 
 
 

самооценку 
своих успехов 

в учебе 
 
 
 
 
 
 

(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: учебной 
и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

 
 

10 Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам 

1 Умеет систематизировать 
и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать 
особенности  
национального развития 
России. Выполнять 
тестовые контрольные 
задания по истории 
России первой половины 
18в. по образцу ОГЭ. 

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 
решения 

задач. 
Развивает 

умение 
проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 

ценности 
современного 

общества  
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

 

 Глава 2. Российская империя в 1825-1855гг. 

11 Перемены в культуре России в 
годы Петровских реформ 

1 Умеет характеризовать 
петровское культурное 
наследие, выделяет 
позитивные перемены 
жизни русского 
общества, выявляет 
негативные стороны 

Умеет 
анализировать 

и обобщать 
факты 

Проявляют 
устойчивый 

учебно-
познавательны

й интерес к 
новым общим 

способам 
решения задач 

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 



культурных перемен. 

 
 
 
 

промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

задание  
 

12 
 

Повседневная жизнь и быт при 
Петре 

1 Умеет объяснять смысл 
понятий и терминов, 
связанных с петровским 
временем. Выявляет 
изменении происходящие 
в быту людей. 

 
 
 
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 

выражения 
своего мнения 
через устную 

речь  
Умеет 

выбирать 
эффективные 

способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 
 

13 Значение Петровских 
преобразований в истории 
страны 

1 Анализирует, 
систематизирует, 
работает с схемами, 
таблицами, сравнивает с 
аналогичными 
преобразованиями в 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 

анализа текст,  
выражения 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 



Европе. своего мнения 
через устную 

речь  
Умеет 

выбирать 
эффективные 

способы 
решения задач 

деятельности решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

текстом 
учебника 

творческое 
задание 

14 Повторительно-обобщающий 
урок по теме 1 

1 Анализирует и 
систематизирует, 
изученный материал, 
выполняет 
практические задания, 
готовит презентации 
по изученной теме. 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией. 
Развивает 

навык 
смыслового 

чтения и 
анализа текст,  

выражения 
своего мнения 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 



через устную социального 
способа 

оценки знаний 
 

одноклассниками 
 

Тема 2. Россия при наследниках ПетраI.Эпоха дворцовых переворотов (6ч.) 
15-
16 

Эпоха дворцовых переворотов 
1725-1762 

2 Определяет причины, 
сущность, последствия 

дворцовых переворотов.  

Представляет 
результат 

своей 
деятельности в 

виде 
группового  
творческого 

проекта. 
Отрабатывает 

навык 
оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт 

 Выражают 
устойчивые 

эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 

сферу 
человеческой 

жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  
 

17 Внутренняя политика России 
в1725-1762 

1 Выявляет изменения 
системы центрального 

управления; ужесточения 
политики в отношении 
многих слоев населения 

России  

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт; 

публичного 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 



выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 

ее в виде 
презентаций 

свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

материалом 
творческое 

задание  
 

18 Внешняя политика России 
в1725-1762 

1  Умеет характеризовать 
основные направления 

внешней политики 
России в первой четверти 

18в., рассказывать, 
используя историческую 

карту, о военных 
кампаниях 

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт  

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 

своё мнение, 
определяет 

нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 

эпохи и 
сравнивает их 

с 
современными 

 
 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

19 Национальная и религиозная 
политика России в1725-1762 

1 Умеет систематизировать 
и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать 
особенности  
национального развития 
России. Выполнять 

Уметь 
работать с 
учебной 

информацией, 
использовать 
современные 

источники 
информации; 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 



тестовые контрольные 
задания по истории 
России первой половины 
18в. по образцу ОГЭ. 

умение 
анализировать 

и обобщать 
факты 

своих успехов 
в учебе 

 

целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

20 Повторительно-обобщающий 
урок по теме 2 

1 Высказывать суждения о 
значении наследия 

изученного периода для 
современного общества. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России первой 

половины XIX в. по 
образцу ОГЭ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Формирует 
навык работы 

с истории-
ческой картой, 

развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 
в учебе 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задач. 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом, 

исторической 
картой 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9ч.) 
21 Россия в системе 

международных отношений 
1 Умеет систематизировать 

и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду.Характеризовать 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 

Беседв, 
работа с 
текстом 

учебника, 



общие черты и 
особенности развития 
России и государств 
Западной Европы в 
18в.Высказывать 

суждения о значении 
наследии 18в для 

современного общества. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России18 в. по 

образцу ОГЭ. 

анализа 
текста, 

 Готовность 
формулиро-

вать и 
высказывать 

публично 
собственное 

мнение  
Умеет 

оценивать  
свою 

деятельность 
на уроке 

успеха/неуспе
ха учебной 

деятельности 

различного характера 
(Р): учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

дополнительн
ым 

материалом 

22 Внутренняя политика 
ЕкатериныII. 

1 Знакомится с 
просвещенным 
абсолютизмом; 
проектами 
реформирования России. 
Анализирует 
экономическую и 
финансовую политику 
государства; работает с 
таблицами. 

Проводить 
поиск 

основной и 
дополни-
тельной 

информации в 
учебной и 
научно-

популярной 
литературе 

Имеют 
целостный, 
социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 
и 

разнообразии 
народов, 
культур, 
религий 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 



23 Экономическое  развитие России   
при ЕкатеринеII. 

1 Называет основные 
особенности 

экономического развития 
России изучаемого 

периода. Знакомится с 
крупными 

предпринимательскими 
династиями. 

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт; 

публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 

ее в виде 
презентаций 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знани 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  

24 Социальная структура 
российского общества второй 
половины 18 века 

1 Раскрывает, в чем 
заключались 
изменения в 

социальной структуре 
российского общества 

во 2-й половине 18 
в.Рассказывает  о 

положении основных 
слоев населения 

Формирует 
навык работы 

с истории-
ческой картой, 

развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме 

Выражают 
устойчивые 

эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 

сферу 
человеческой 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  



России, используя 
информацию учебника, 

документальные и 
изобразительные 

материалы по истории 
края (устное 

сообщение, эссе и др.).  

жизни 

 

с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

задание  
 

25 Восстание под 
предводительством Е.И. 
Пугачева 

1 Рассказывает об истоках 
восстания. Дает  
характеристику 
участников 
народнического движе-
ния, используя 
материалы учебника, 
дополнительную литера-
туру и ресурсы Интернет. 

 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме. 
Составляет 

рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 

26 Народы России. Религия и 
национальная политика 
Екатерины II 

1 Расскрывает 
отличительны е 
особенности 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 

Беседа,  
составление 

таблицы, 



национальной и 
религиозной политики 
Екатерины. Получает 
опыт работы с картой и 
историческими 
документами 

информацию 
по теме. 

Составляет 
рассказ, 

используя   
изученный 
материал 

эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 



 

 

 

                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Внешняя политика ЕкатериныII. 1 Характеризует основные 
направления внешней 
политики, используя 

историческую карту и  
документы; анализирует, 

учится работать с 
таблицами 

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 

решения задач 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат 
деятельности; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.
	Место предмета в базисном учебном плане

