
 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 5 класса разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по истории  в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа  реализуется по учебнику: Всеобщая история. 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. М., 

2017 год, рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю и направлена на базовый уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностным результатом изучения предмета «История России. Всеобщая история» являются:  

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

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

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 -осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе.  

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять цели, договариваться друг с другом и т. д.) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

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

важном периоде всеобщей истории; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий в отношении морально-

этических вопросов далекого прошлого; 

 датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы 

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

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

данные карты; 

 Давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и культуры народов Древнего Востока, Греции, 

Рима, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

 Соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

 Применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми  

К концу изучения курса истории в 5  классе учащиеся научатся: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, годы до нашей эры, годы нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а)форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); 

б)положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в)религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 

обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Жизнь первобытных людей (9 часов) 

Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и 

охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, 

лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, 

прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 

религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 

богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, 

государств, письменности). 

Древний Восток (20 часов) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. 

Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 



Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и 

Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, 

астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папи-

рус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

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

Западная Азия в древности (7 часов) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие 

почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о 

неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские 

завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. 



Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). 

Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности (4 часа) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Древняя Греция (21 час) 

Древнейшая Греция (5 часов) 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Воз-

никновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. 

Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия». 



Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. 

Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения 

Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 часа) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Ма-

кедонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обо-

жествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 



 

Повторение (1 час) 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением 

в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Древний Рим (17 часов) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. На-

селение древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим 

Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с 

Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие 

законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме (4 часа) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   

в  сенате.   Понятия   «ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 



Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республи-

канских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры (5 часов) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 

Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. О страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение 

римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от 

террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и 

Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи (2 часа) 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание 

христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к 

земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в про-

винциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новыйзахват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (4 часа) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к 

родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

 

Изучаемая тема 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 
Универсальные учебные действия 

Введение (3 час) 

1 

 

Введение. Что изучает 

предмет «история».  

Раскрывают значение терминов история, 

век,   исторический  источник.   Участвуют 

в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать исто рию 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познава-тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

2 

 

 

 

 

 

 

Счет лет в истории. 

ПРАКТИКУМ 

 

 

 

 

Решают исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт времени. Осмысливают 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Умеют опреде-

лять историческое время по ленте времени. 

 

Регулятивные: 

решают исторические задачи и проблемные ситуации на счёт 

времени. 

Познавательные: 

умеют определять историческое время по ленте времени. 

Коммуникативные: 

оценивают собственную  и соседа по парте учебную деятельность 

 

 

3 

Счет лет в истории. 

ПРАКТИКУМ 

Решают исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт времени. Осмысливают 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Умеют опреде-

лять историческое время по ленте времени. 

 

Регулятивные: 

решают исторические задачи и проблемные ситуации на счёт 

времени. 

Познавательные: 

умеют определять историческое время по ленте времени. 

Коммуникативные: 

оценивают собственную  и соседа по 

парте учебную деятельность 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

4 Древнейшие люди Комментируют и формулируют понятия: 

первобытные люди, орудие труда, соби-

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 



рательство. Устно описывают первые 

орудия труда.  Сравнивают первобытного и 

современного человека. Характеризуют  

достижения первобытного человека, его 

приспособление к природе. Изображают в 

рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. 

результата, составляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познава-тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

5 Родовые общины 

охотников и собирателей 

Исследуют  на исторической карте и в 

мульти и медиа ресурсах географию 

расселения первобытных людей. Называют, 

и дают характеристику новым изобретениям  

человека для охоты. Разрабатывают  

сценарии охоты на крупного зверя. 

Выделяют признаки родовой общины. 

Характеризуют новые способы охоты. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: 

называют, и дают характеристику новым изобретениям  человека 

для охоты. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра высказывания 

6 Возникновение искусства 

и религиозных верований 

Рассказывают о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. Объясняют, как 

учёные разгадывают загадки древних 

художников. Работают с текстом учебника 

по заданиям учителя в малых группах.  

Характеризуют  первобытные верования 

людей. 

Регулятивные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра высказывания 

Познавательные:  

дают характеристику изменениям в сознание людей 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра высказывания 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 

7. Возникновение земледелия 

и скотоводства 

Исследуют географию районов первичного 

земледелия на исторической карте. 

Рассказывают о переходе от собирательства 

к мотыжному земледелию. Характеризуют  

изменения в социально-хозяйственной жиз-

ни людей с появлением земледелия и ско-

товодства. Выделяют и комментируют 

промыслы (лесные) и освоенные древним 

человеком ремёсла. Обозначают 

Регулятивные: 

сознательно организуют и регулируют свою деятельность  

Познавательные: 

дают характеристику  изменениям в социально-хозяйственной жиз-

ни людей с появлением земледелия и скотоводства. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра высказывания 

 



последствия появления гончарного и 

ткацкого ремёсел в жизни общины. 

Схематически изображают  и 

комментируют управление родовой 

общиной и племенем. Характеризуют ре-

лигиозные верования древнего человека. 

 

8 Появление неравенства и 

знати 

Раскрывают смысл понятий: ремесло, ре-

месленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, соседская община, 

вождь, соплеменники, дружина, знать, го-

рода, святилища, государства. Находят на 

карте районы, где предположительно впер-

вые появилась металлургия. Выявляют и 

сравнивают признаки родовой и соседской 

общин.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем  

Познавательные: 

характеризуют изменения отношений в общине с выделением в 

ней знати. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной информации. 

Повторение (1 час) 

9 Обобщающее повторение 

по разделу: «Жизнь 

первобытных людей». 

Проверочная работа. 

Используют электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия. 

Решают  проблемные и развивающие задачи 

с использованием мультимедиа ресурсов. 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

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

Познавательные: 

решают творческие задачи, представляют результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.). 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной информации. 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток  (20 часов) 

Тема 1. «Древний Египет» (8 часов) 

10 Анализ проверочной 

работы. Государство на 

берегах Нила 

Самостоятельно готовят тематическое 

сообщение к уроку по выбору. 

Характеризуют местоположение 

государства с помощью исторической карты 

Регулятивные: 

самостоятельно готовят сообщение, используя различные 

источники. 

Познавательные: 



и её легенды. Устанавливают  причинно-

следственные связи природы и занятий 

древних египтян. 

 

  устанавливают  причинно-следственные связи природы и 

занятий древних египтян. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной информации. 

11 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Находят и группируют информацию по 

данной теме из текстов учебника, видеоряда 

учебника, дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной литературы, 

электронных изданий. Комментируют по-

нятия и самостоятельно формулируют  их. 

Оценивают  достижения культуры. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: устанавливают  причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян 

Коммуникативные: 

находят и группируют информацию по данной теме; 

оценивают  достижения культуры. 

12 Жизнь египетского 

вельможи 

Учатся работать в малой группе над общим 

заданием. Выделяют главное в части па-

раграфа, во всём параграфе. Выделяют клю-

чевые понятия, которые раскрывают тему 

урока. 

 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: 

выделяют ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.  

13 Военные походы фараонов Работают  с картой в малых группах по 

единому заданию. Исполняют  роль в 

соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. 

Готовят  сообщение о военных походах 

Тутмоса III. 

 

Регулятивные: 

 сознательно организуют и регулируют свою деятельность в 

малой группе. 

Познавательные: 

проявляют способность представлять результаты своей 

деятельности в различных формах – инсценировке. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; принимают другое мнение и позицию. 

14 Религия древних египтян Характеризуют  религию древних египтян. 

Устанавливают  связи между пантеоном 

богов и занятиями древних египтян. 

Творчески разрабатывают сюжеты для 

Регулятивные: 

проявляют способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные: 



инсценирования на уроке по теме 

параграфа. 

представляют в группе и разрабатывают сюжеты для 

инсценировки. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

15 Искусство Древнего 

Египта 

Ищут  в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Готовят 

презентации в РоwегРоint по 

самостоятельно выбранной теме (совместно 

с родителями). Рассказывают  о внутреннем 

устройстве пирамиды 

Регулятивные: 

сознательно организуют и регулируют свою деятельность. 

Познавательные: 

применяют знания и умения работать в сети Интернет для поиска 

необходимой информации; 

готовят презентации в РоwегРоint. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы взаимодействия; понимают позицию 

партнера, согласуют с ним свои действия. 

16 Письменность и знания 

древних египтян 

Составляют  короткое сообщение о древне-

египетских иероглифах. Осуществляют  

поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. Характеризуют 

знания из разных областей наук, известные 

древним египтянам. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы, решают проблемные задачи. 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают полученные результаты, выслушивают 

партнера, корректно сообщают товарищу о его ошибках. 

17 Контрольная проверочная 

работа по теме: «Древний 

Египет» 

Составляют  короткое сообщение о древне-

египетских иероглифах. Осуществляют  

поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. Характеризуют 

знания из разных областей наук, известные 

древним египтянам. 

Регулятивные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

 самостоятельно выделяют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы, решают проблемные задачи. 

 Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении 



заданий в паре: устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают полученные результаты, выслушивают 

партнера, корректно сообщают товарищу о его ошибках.  

Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов) 

18 Древнее Двуречье Характеризуют природно-климатические 

условия Древнего Двуречья.  

Комментируют  письменность Двуречья и 

выделяют  её особенные признаки. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

действий 

 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

19 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Выделяют  основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть. 

Составляют  кроссворд по теме урока. 

Характеризуют и объясняют, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы 

богов. 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации при выполнении 

задания. 

Регулятивные: 

оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности 

на уроке 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с 

книгой 

20 Финикийские 

мореплаватели 

Рассказывают  с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её жителей. 

Готовят  короткое сообщение о до-

стижениях финикийских ремесленников. 

Используют историческую карту, опреде-

ляют  причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

 

21 Библейские сказания Изучают по карте и тексту учебника терри-

торию расселения древнееврейских племён. 

Объясняют  значение принятия единобожия 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: удерживание цель деятельности до получения ее 



древнееврейскими племенами. Объясняют, 

почему Библия — наиболее читаемая книга 

с древности и до наших дней 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга.  

22 Царство Давида и 

Соломона 

Решают  развивающие и проблемные задачи 

с использованием мультимедиа -, видео - и 

аудио ресурсов. Выделяют  в 

дополнительном тексте к параграфу главное 

и второстепенное. Формулируют  оценку 

поступка (Самсона, Давида). Учатся  

обобщать информацию и делать вывод о 

том, каким представляли своего царя иудеи. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки появления 

древнейших государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.  

23 Ассирийская держава Работают  в малых группах по дифференци-

рованным заданиям на понимание и осмыс-

ление нового материала. Перечисляют  

достижения ассирийцев в изобразительном 

искусстве, металлургии, военном деле. 

Находят аргументы к крылатой фразе: 

«Рукописи не горят». Определяют  причины 

падения Ассирийской державы. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

24 Персидская держава «Царя 

царей» 

Работают с исторической картой и дополни-

тельными источниками по вопросу 

расширения территории державы. 

Систематизируют учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по 

заданному основанию). Рассказывают 

кратко легенды о персидских царях 

Познавательные: устанавливают причинно - следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга.  

 

Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 часа) 

25 Природа и люди Древней 

Индии 

Рассказывают о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата. 

Показывают на карте основные географиче-

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы 

на вопросы учителя. 



ские объекты Древней Индии. Объясняют, 

каких животных почитали индийцы и поче-

му. Выделяют ключевые понятия, 

характеризующие индийскую историю и 

культуру 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают     

алгоритм действий. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач.  

26 Индийские касты Составляют простой план пунктов пара-

графа по выбору. Рассказывают о жизни и 

обучении брахмана. Доказывают, что брах-

маны — хранители знаний. Сравнивают ос-

новные положения брахманизма и буддиз-

ма. Готовят  сообщение о жизни Будды. 

Перечисляют достижения древних индийцев 

Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 

27 Китайский мудрец 

Конфуций 

Ведут поиск по карте и комментируют 

местоположение Китая. Работают по специ-

ально разработанным рабочим картам в со-

ответствии с регламентом. Определяют и 

формулируют особенности китайской 

религии. Объясняют, почему китайцы 

придавали большое значение воспитанию 

учтивости 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

28 Первый властелин единого 

Китая 

Рассказывают об отношениях Китая с со-

седями. Объясняют причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделяют свое-

образие древней китайской цивилизации, 

проявившееся в её достижениях. 

Составляют кроссворды по тематике урока 

Познавательные: выявляют особенности и признаки появления 

древнейших государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.  

Повторение (1 час) 



29 Обобщающее повторение 

по разделу: «Древний 

Восток». Проверочная 

работа. 

Выполняют  задания на понимание, осмыс-

ление изученного материала с учётом про-

смотра фрагментов видеофильма, изучения 

мультимедиаресурсов. Показывают на карте 

самые известные города Древнего Востока и 

соотносят их местоположение с современ-

ной картой, объектами на их территории. 

Перечисляют наиболее известные сооруже-

ния на территории Вавилона, Палестины, 

Древнего Египта, Китая. Называют 

материал для письма в Египте, Двуречье, 

Китае, Индии. 

Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию.  

 

 

РАЗДЕЛIII. Древняя Греция (21 час) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 часов) 

30 Греки и критяне Определяют  и комментируют 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называют отличительные 

признаки критской культуры. Рассказывают 

миф о Дедале и Икаре и выявлять его 

нравственный контекст. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

31 Микены и Троя Показывают на карте местоположение 

Микен. Выделяют отличия между 

микенской и критской культурами. 

Работают в малых группах по 

дифференцированным заданиям. На ленте 

времени обозначатют падение Вавилона, 

объединение ЦиньШихуаном Китая, 

Троянскую войну. Определяют, какое 

событие произошло раньше других и на-

сколько по сравнению с другими. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки появления древнейших 

государств.  

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: 

 оформляют диалогические высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  



32 Поэма Гомера «Илиада» Рассказывают легенду о жизни Гомера. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризуют образы основных 

героев «Илиады». Самостоятельно 

выполняют задания рабочей тетради по теме 

урока. 

Познавательные:  

получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные:  

осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

33 Поэма Гомера «Одиссея» В   группах  соотносят  с   картой   путь 

Одиссея домой, в Итаку. Выделяют  

основные вехи пути Одиссея домой. 

Последовательно рассказывают  о всех 

приключениях Одиссея. Читают текст с 

пометками на полях: понятно, известно, 

непонятно, неизвестно 

Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   

поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

34 Религия древних греков  Объясняют связь между явлениями приро-

ды и греческими богами. Дают  нравствен-

ную оценку героическим поступкам 

Геракла. 

Познавательные:  

овладевают целостными представлениями о древнегреческой 

религии; привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:  

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к взаимо-

действию. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

35 Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

Находят на карте и устно комментируют 

положение Аттики, занятия её населения.  

Выделяют признаки греческого полиса. 

Характеризуют греческий демос, общество 

в целом. Перечисляют преимущества грече-

ского алфавита по сравнению с финикий-

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей 



ским. Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

36 Зарождение демократии в 

Афинах 

Показывают на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», её роль 

в улучшении жизни основной массы народа. 

Сравнивают законы Драконта и Солона.  

Дают  оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам. 

Познавательные:  

сопоставляют схемы и текстовую информацию; устанавливают 

закономерности; делают выводы. 

Регулятивные:  

оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности 

на уроке 

Коммуникативные:  

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной информации. 

37 Древняя Спарта Показывают на карте и рассказывают о ме-

стоположении Спарты. Характеризуют 

основные группы населения и их положение  

Составляют рассказ о жизни и традициях 

спартанцев 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

38 Основание греческих 

колоний 

Объясняют  причины греческой колони-

зации, её географию. Выделяют общее, что 

связывало греческие колонии. Сравнивают 

финикийскую и греческую территории 

колонизации. Комментируют наряд грека. 

Познавательные:  

привлекают информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи 

Регулятивные:  

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию.  



39 Олимпийские игры в 

древности 

Составляют развёрнутый план одной части 

параграфа. Составляют  «паспорт понятий» 

отдельного пункта параграфа. Используют  

мультимедиаресурсы для подготовки со-

общения на уроке. Оценивают  значение 

Олимпийских игр для общества того 

времени 

 

Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию.  

40 Победа греков над персами 

в Марафонской битве 

Выделяют  и обозначают причины, цели, 

силы сторон в сражении. Рассказывают о 

подвиге юноши, сообщившем грекам о 

победе в Марафоне. Используют  

информацию видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа о Марафонской 

битве. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки побед 

древних греков в марафонской битве. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.  

41 Нашествие персидских 

войск на Элладу 

Называют цели Ксеркса и греческих 

полисов в войне. Группируют факторы, 

благодаря которым маленький народ 

победил огромную военную державу. 

Инсценируют события одного из сражений. 

Используют информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа: 

- о создании военного флота; 

- о Фермопильском сражении; 

- о Саламинской битве. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки побед 

древних греков; роль Фемистокла при подготовке к сражениям. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.  

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов) 

42 В гаванях афинского порта 

Пирей 

Сравнивают военную и торговую гавани. 

Оценивают, насколько возможной была 

покупка раба для каждого грека. 

Характеризуют положение граждан, 

Познавательные: дополняют и расширяют знания и представления 

о хозяйственном развитии Греции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 



переселенцев, рабов в греческих полисах. 

Используют информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа о 

гаванях 

Коммуникативные: вступают в коллективное сотрудничество, 

участвуют в совместном обсуждении вопросов; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером.  

43 В городе богини Афины Рассказывают о наиболее значимых частях 

Афин. Составляют план виртуальной 

экскурсии по Акрополю. Создают короткую 

презентацию в РоwегРоint об одном из 

храмов Акрополя совместно с родителями 

или старшеклассниками. Составляют 

кроссворд на самостоятельно выбранную 

тему (в соответствии с темой урока). 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

44 В афинских школах и 

гимнасиях 

Сравнивают типы школ и систему обучения 

в них. Последовательно рассказывают о 

каждой из школ. Объясняют назначение 

каждой из школ. Поясняют, почему греки 

придавали большое значение умению 

доступно излагать мысли. Выполняют 

практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

Познавательные: устанавливают причинно - следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

45 В театре Диониса Объясняют причины особой любви греков  

к представлениям.   Называют отличи-

тельные   признаки   комедии   и   трагедии. 

Комментируют строки из трагедии Софокла 

«Антигона». Оценивают роль современного 

театра для общества. 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диа-

логе, работают с книгой.  

46 Афинская демократия при 

Перикле 

Самостоятельно  подготавливают темати-

ческие сообщения по выбору. Называют  за-

слуги Перикла в восстановлении и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 



процветании Афин. Группируют 

информацию о демократических 

преобразованиях во время руководства 

полисом Перикла 

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 часа) 

47 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

Показывают на карте и объясняют место-

нахождение Македонии. Характеризуют по-

литические методы Филиппа Македонского. 

Сравнивают  политический курс Филиппа и 

Александра Македонских. Объясняют 

причины потери независимости Грецией. 

Разъясняют причины, по которым Демосфен 

не был услышан в Греции. 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диа-

логе, работают с книгой.  

48 Поход Александра 

Македонского на Восток 

Используя карту и её легенду, рассказывают 

о военных событиях похода Александра 

Македонского на Восток. Характеризуют 

ситуацию на Востоке, которая 

способствовала победам А. Македонского. 

Оценивают поступки А. Македонского, его 

противников 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

49 В древней Александрии 

Египетской 

Называют причины распада державы А. 

Македонского. Показывают на карте госу-

дарства, образовавшиеся в ходе распада дер-

жавы. Рассказывают об Александрии — 

центре эллинистического мира. Сравнивают 

Александрию и Афины. 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: 

 планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга.  

Повторение (1 ч) 

50 Обобщающее повторение 

по разделу: «Древняя 

Греция». Проверочная 

Называют  самое известное в Древней 

Греции: имя поэта, название храма, место 

сражения, имя стратега, завоевателей 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 



работа. Греции. Объясняют значение понятий: 

демократия, стратег, оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские игры. 

Характеризуют основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим (17 часов) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 

51 Древнейший Рим Сравнивают природные условия Греции и 

Рима. Соотносят время возникновения Рима 

и событий, происходивших в Греции. 

Рассказывают легенды, связанные с 

историей Рима. Характеризуют 

общественный строй, установившийся с 

возникновением Рима. Используют карты, 

мультимедиаресурсы, другие источники 

информации для формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

 

52 Завоевание Римом Италии Исследуют  по карте, мультимедиаресурсам 

территории, завоёванные Римом. 

Характеризуют Римскую республику и при-

чины её возникновения. Выделяют причины 

побед римского войска, в том числе над 

Пирром. Сравнивают территориальные при-

обретения Рима во II и III вв. до н. э. 

Познавательные:  

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные:  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные:  

принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач.  

53 Устройство Римской 

республики 

Сравнивают устройство римской респу-

блики с греческим полисом. Объясняют, где 

население  больше участвовало во  власти: в 

Познавательные:  

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 



Греции или Риме. Выделяют и называть 

преимущества легиона в отношении фалан-

ги. Представляют сообщения и доклады в 

соответствии с требованиями регламента. 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Коммуникативные:           планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером.  

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

54 Вторая война Рима с 

Карфагеном (218 – 201 гг. 

до н.э.) 

Называют причины карфагенских войн. 

Отмечают цели сторон во второй карфаген-

ской войне. Показывают по карте и коммен-

тировать поход Ганнибала. Характеризуют  

цели, поступки Ганнибала. Перечисляют 

причины поражения Ганнибала в войне с 

римлянами. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 

 взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

55 Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

Работают с картой в процессе изучения 

событий,   обеспечивших   господство   

Рима в Средиземноморье. Характеризуют  

способы подчинения государств  власти 

Рима. Рассказывают  о падении 

Македонского царства и его значении для 

эллинистического мира, для Рима. 

Составляют  простой план параграфа. 

Познавательные:  

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные:  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные: 

 принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

56 Рабство в Древнем Риме Выделяют  в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме. Доказывают бесправное по-

Познавательные:  

привлекают информацию, полученную ранее, для решения 



ложение рабов в Риме. Объясняют причины 

широкого распространения рабства во всех 

сферах жизни римлян. 

учебной задачи 

Регулятивные:  

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию.  

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

57 Земельный закон братьев 

Гракхов 

Устанавливают  причины гражданских войн 

в Риме. Называют причины, которые заста-

вили Т. Гракха выступить в защиту бедня-

ков. Работают в малых группах, 

систематизируя информацию. 

Высчитывают, сколько лет римляне жили в 

мире. Оценивают поступки братьев Гракхов 

во благо менее защищённых римлян. 

Познавательные:  

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Регулятивные:  

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные:  

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию 

партнера; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

58 Восстание Спартака Прослеживают  движение войска Спартака 

по карте, комментируют  события и поступ-

ки. Составляют рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. Разрабатывают кратко-

срочный проект на темы: «Поход Спартака 

в Альпы»; «Красc против Спартака». 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные:  

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

59 Единовластие Цезаря в 

Риме 

Составляют  рассказ, используя понятия: 

наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы 

на вопросы учителя. 



Анализируют действия и поступки Ю. 

Цезаря. Объясняют позиции Красса, Помпея 

и Сената в отношении Юлия Цезаря. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

60 Установление империи в 

Риме 

Определяют причины поражения сторон-

ников республики. Составляют кроссворд 

по одному из пунктов параграфа (на выбор). 

Сопоставляют действия Антония и 

Октавианав борьбе за власть. Объясняют  

причины завершения гражданских войн в 

Риме. Характеризуют правление Октавиана 

Августа. Рассказывают о судьбах 

знаменитых греков. 

Познавательные:  

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные:  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные:  

принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 часов) 

61 Соседи Римской империи Показывают на карте территории расселе-

ния народов, попавших под власть империи. 

Комментируют иллюстрации на страницах 

учебника. Составляют задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывают о племе-

нах — соседях Римской империи и их взаи-

моотношениях. 

Познавательные:  

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные:  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные:  

принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 



62 В Риме при императоре 

Нейроне 

Используют различные средства и источ-

ники информации в ходе подготовки 

сообщения о жизни Рима в I в. н. э. 

Осуществляют отбор аргументов в пользу 

версий о пожаре в Риме. Анализируют 

причины крайнего своеволия Нерона. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.  

63 Первые христиане и их 

учение 

Рассказывают об условиях появления хри-

стианского учения. Объясняют причины 

распространения христианства. 

Комментируют  и оценивают комплекс 

моральных норм христиан. Объясняют, 

почему сохранили свою ценность поучения 

Нагорной проповеди в наши дни. 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

задания. 

Регулятивные:  

оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности 

на уроке 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с 

книгой. 

64 Расцвет империи во 2-м 

веке 

Сравнивают положение свободного зем-

ледельца, колона и раба. Характеризуют 

период правления императора Траяна. 

Рассказывают  о достижениях империи во II 

в. Выделяют причины ослабления империи 

и перехода к обороне границ. Доказывают, 

что римляне строили на века. Сравнивают 

новизну в строительном деле Рима и совре-

менность. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные:  

осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

65 Жизнь в Римской империи. Инсценируют виртуальную экскурсию по 

Риму (с использованием презентации, 

интернет-ресурсов, электронных изданий). 

Аргументированно доказывают смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим». 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные:  

осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 



Составляют рассказ от лица простого 

римлянина, богатого римлянина, торговца, 

сенатора об одном дне в Риме. 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 часа) 

66 Римская империя при 

Константине 

Объясняют причины перемен во внутрен-

нем положении империи. Сравнивают поло-

жение на границах империи в I в. и при им-

ператоре Константине. Обосновывают  факт 

переноса столицы империи. Комментируют 

последствия утверждения христианства 

государственной религией. Составляют 

рассказ о Риме с опорой на иллюстрации к 

параграфу. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

 Коммуникативные:  

участвуют в коллективном  

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

67 Взятие Рима Готами Обозначают причины раздела империи на 

две части. Рассказывают об исторических 

деятелях и их поступках. Оценивают 

поступки Гонория, Стилихона, Алариха и 

др. с позиции общечеловеческих ценностей. 

Высказывают предположения о том, почему 

варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю. 

Познавательные:  

структурируют знания; самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные:  

оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности 

на уроке 

Коммуникативные:  

вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с 

книгой.  

Повторение (2 часа) 

68 Обобщающее повторение 

по разделу: «Древний 

Рим» 

Показывают на карте этапы расширения 

границ Рима. Через легенды  приводят при-

меры высокой гражданственности, патри-

отизма, свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывают и показывают достижения 

Рима в разных областях жизни, 

Познавательные:  

находят дополнительную информацию, самостоятельно работают 

со справочной литературой; создают индивидуальные 

презентации. 

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения её результата; 



повседневности. Решают кроссворды, 

проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: 

 планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

69

-

70 

Обобщающее повторение 

по курсу: «История 

Древнего мира»    

Показывают на карте этапы расширения 

границ Рима. Воспроизводят легенды и их 

нравственный контекст. Приводят примеры 

высокой гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывают и показывают достижения 

Рима в разных областях жизни, 

повседневности. Решают кроссворды, 

проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 

Познавательные:  

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные:  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

Коммуникативные: 

 принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Проверочная работа по разделу: «Первобытные земледельцы и скотоводы. Жизнь первобытных людей».  

2. Контрольная проверочная работа по теме: «Древний Египет» 

3. Проверочная работа по разделу: «Древний Восток».  

4. Проверочная работа по разделу: «Древняя Греция».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 6 класса разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по истории в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа  реализуется по учебникам: «История Средних веков» и «История России в 2-х частях» - 6 класс, – М.6 

Просвещение, 2017 г. Рассчитана на  70 часов в год, 2 часа в неделю и направлена на базовый уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

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

•  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

•  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

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

Метапредметные результаты:  

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

•  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

•  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

•  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

Предметные результаты:  

•  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

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

принадлежность и познавательную ценность;  



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

человечества в целом;  

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

 

К концу изучения курса истории России. Всеобщей истории учащиеся 6  класса научатся:  

 Определять место исторических событий во времени, смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.); 

 Использовать историческую карту как источник информации об изменен и развитии человеческих общностей в эпоху Средневековья, о 

местах важнейших событий; 

 Раскрывать характеристику общественного строя Средневековых государств; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Средневекового мира; 

 Охарактеризовать становление идей и институтов, понимать которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 

форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий — буддизма и христианства); 

 Раскрывать на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества. Последнее дает возможность формировать у обучающихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

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

 Видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

История России. Всеобщая история, 6 класс 

 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. 

Понятие средневековой цивилизации. 

 Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее 

средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. 

Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов 

феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности 

крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. 

Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. 

Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Средневековый город и его обитатели (3 часа) 



Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. 

Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства 

крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: 

парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 

Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной 

Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги 

гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под 

властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское 

искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в 

средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 



Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение. (1 час) 

Наша Родина — Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 час.) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности». 

Русь в IХ – первой половине XII в.(10 час.). 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства  .Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при 

Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе.Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по теме «Русь в IX первой половине XII в.» 

Русь в середине XII – начале XIII веков (5 час.) 

Политическая раздробленность на Руси.  Владимиро – Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме «Русь в середине XII— начале XIIIв.».  

Русские земли в середине XIII – XIV в (10 час.) 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь.Усиление Московского княжества. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной 

край в истории и культуре Руси. Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме «Русские земли в середине XIII — XIV в.».  

Формирование единого русского государства (9 час.) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в началеХVв. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

 Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства 

 Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме «Формирование единого Русского государства» 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

 

Характерная деятельность обучающихся  Универсальные учебные действия  

 Введение 1 час  

1 Что изучает история 

Средних веков 

Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

Запишут Основные понятия: «Средние века».  

Изучат  Исторические источники: письменные, 

вещественные, изобретательные. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

 Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

2 Древние германцы и 

Римская империя 

Научатся определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и значение 

переселения народов в формировании 

современной Европы 

Отметя на карте Основные понятия: Великое 

перенаселение народов, государства.  

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 



3 Королевство франков и 

христианская церковь 

Научатся определять термины: династия, графы, 

титул, классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять 

план рассказа одного из пунктов параграфа, 

называть отличия власти короля от власти 

военного вождя, определять роль и значение 

церкви в деле укрепления королевской власти. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого 

Основные понятия: сеньоры, вассалы, 

феодальная лестница, феодальная 

раздробленность. Исторические факты: 

усиление власти майордомов; бенефиций и феод. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

5 Западная Европа в IX-XI 

вв.  Проверочная работа 

по теме  «Королевсвсво 

франков» 

Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины слабости королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

Основные понятия: сеньоры, вассалы, 

феодальная лестница, феодальная 

раздробленность. 

Исторические  факты:  усиление власти 

майордомов; бенефиций и феод 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

 



6 Культура Западной 

Европы в эпоху Раннего 

Средневековья 

Научатся определять термины: пергамент, жития, 

хроники, Каролингское Возрождение. 

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения западноевропейской 

культуры 

Основные понятия: нормативы, викинги. 

Исторические факты: норманнские завоевание, 

создание Священной Римской империи. 

Императоры и церковь. 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

7 Византия- 

государственное 

устройство и культура 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства 

Византии и анализировать причины ослабления 

Византийской империи 

Основные понятия: базилевс, торговый путь из 

варяг в греки, базилика, иконопись, фреска. 

Исторические факторы: политика Византии, 

торговые и культурные связи Византии и Руси, 

рождение христианского храма. Исторические 

личности: Юстиниан 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 



8 Образование славянских 

государств. 

Проверочная работа по 

теме «Византия» 

Научатся определять термины: вече  

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской культуры 

и ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской 

культуры 

Основные понятия: миссионеры, глаголица, 

кириллица. Исторические факты: создание 

Болгарского царства, образование Чехии, 

Польши. 

Исторические личности: Кирилл, 

Мефодий,Симеон,Болеслав Храбрый  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия 

 

 Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

9 Арабский халифат и его 

распад 

Научатся определять термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять 

влияние природно-климатических условий на 

жизнь и занятия арабов, объяснять причины их 

военных успехов 

Исторические факты: территория, занятия 

арабских племен, завоевания арабов в Азии, 

Северной Африке, Европе 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

10 Культура стран халифата Научатся определять термины: мечеть, медресе, 

арабески 

Получат возможность научиться: определять 

роль ислама в развитии арабского общества и 

развитии культуры 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 Средневековый  город и его обитатели (3 часа) 

 



11 В рыцарском замке Научатся определять термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Основные понятия: рыцарь, турнир, герб, замок, 

рыцарская культура. Исторические факторы: 

вооружение и боевая тактика рыцарей, 

воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. 

Кодекс рыцарской чести. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

12 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

Научатся определять термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: анализировать 

фрагмент исторического источника и выявлять 

характерные черты образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

Охарактеризуют Исторические факторы: 

крестьянская община: ее функции и значение, 

повинности, быт и культура крестьян. Запишут 

Основные понятия: барщина, оброк, натуральное 

хозяйство.   

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

13 Средневековый город 

Проверочная работа по 

теме «Рыцари 

Средневековья» 

Научатся определять термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять 

план рассказа «Путешествие по средневековому 

городу», называть функции и правила цехов, 

сравнивать понятия «натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Католическая церковь. (2 часа) 



14 Горожане и их образ 

жизни 

Научатся определять термины: патриции, 

бюргеры, интеллигенция, мистерии 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, называть города, 

возникшие в период Средневековья, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в 

городе и деревне 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

15 Католическая церковь в 

Средние века 

Научатся определять термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковь. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

 Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

16 Крестовые походы Изучат Основные понятия: Генеральные штаты, 

сословная монархия.  

Узнают Исторические факты: причины 

крестовых походов, участники крестовых 

походов, государства крестоносцев на Востоке, 

значение крестовых походов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

17 Объединение Франции Изучат Основные понятия: Генеральные штаты, Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 



сословная монархия. 

Запишут Исторические факты: Слабость и сила 

королевской власти, сословная монархия, 

возникновение Генеральных штатов, конфликт с 

папством. 

Охарактеризуют Исторические личности: 

Филипп II Август, Филипп IV Красивый. 

Бонифаций VIII 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

18 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Запишут Основные понятия: шериф, «щитовые 

деньги», суд присяжных, хартия, парламент. 

Изучат Исторические факты: воздействие 

норманнского завоевания на развитие 

феодальных отношений в Англии, реформы 

Генриха Плантагенета, велика я хартия 

вольностей, отличительные черты английского 

парламента. 

Охарактеризуют Исторические личности: Генрих 

II Плантагенет, Иоанн Безземельный  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

19 Столетняя война Научатся различать Основные понятия: дофин, 

национальная независимость. 

Изучат Исторические факты: причина, этапы, 

ход, итоги войны. 

Изучат биографию Жанны дАрк 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

20 Крестьянские восстания 

во Франции и Англии 

Изучат Основные понятия: рабочее 

законодательство, ростовщичество. 

Структурировать Исторические факты: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 



ухудшение условий жизни европейцев в XIV в., 

освобождение крестьян от личной зависимости, 

обострение противоречий между крестьянами и 

сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера 

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 

21 

 

 

 

 

 

Усиление королевской 

власти во Франции и 

Англии 

Изучат Основные понятия: централизация, 

неограниченная власть короля, уния. 

Запишут в тетрадь Исторические факты: 

завершение объединения Франции, усиление 

королевской власти в Англии. Война Белой и 

Алой розы в Англии. 

Проведут исследования Исторических 

личностей: Людовик XI, Генрих VII Тюдор 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во  

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

 Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 

22 Реконкиста Изучат Новые понятия: Реконкиста,  Кортесы, 

идальго, Португалия, Испания, инквизиция, 

аутодафе. Начертят таблицу  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 



23 Усиление власти князей 

Германии. 

Гуситское движение в 

Чехии. 

Научатся различать Основные понятия: сейм, 

гуситы, табориты, умеренные. 

Научатся определять термины: булла 

Получат возможность научиться: объяснять 

причины раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров 

 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и  сотрудничества с партнером 

 Славянские государства и Византия. (2 часа) 

24 Расцвет итальянских 

городов 

Научатся различать Основные понятия: турки-

османы, янычары, блокада, церковная уния. 

Изучат Исторические факты: усиление 

Османской империи, османские завоевания на 

Балканах, Флорентийская уния. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

25 Гуситское движение в 

Чехии 

Запишут в тетрадь Основные понятия: сейм, 

гуситы, табориты, умеренные. 

Научатся определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять причины их 

поражения и итоги гуситского сражения. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 



26 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

Охарактеризуют Основные понятия: турки-

османы, янычары, блокада, церковная уния. 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть 

причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

27 Образование и 

философия, литература, 

искусство 

Проверочная работа по 

теме «Культура Западной 

Европы»  

Запишут Основные понятия: 

корпорации, университет, декан, ректоры, 

магистры, диспуты, схоластика, трубодуры, 

труверы, минизингеры, ваганты, готика. 

Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, 

основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

 Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

28 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Изучат Основные понятия: 

Великий шелковый путь, раджа, Варны 

 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

 Итоговое повторение. (1 час) 



29 Итоговая контрольная  

повторение по курсу 

«Средние века» 

Научатся определять термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: называть 

главные события древней истории, основные 

достижения культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

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 

 Введение. (1 час) 

30 Наша Родина – Россия. 

История России в 

мировой истории. 

Научатся определять термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: называть 

соседей славян, показывать на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать сравнительную 

характеристику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

 

 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5час.) 

31 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Научатся переделять Основные понятия: 

индоевропейцы, подсечно-огневое земледелие, 

борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное ополчение. 

Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на 

карте расселение восточных славян, называть 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 



восточнославянские племена, их занятия и 

верования 

32 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Изучат Основные понятия: 

присваивающее и производящее хозяйство, 

государство, народ, народность. 

Научатся определять термины: государство, 

народ, народность 

Получат возможность научиться: показывать на 

карте первые русские города, называть ключевые 

черты племенного управления, извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

33 Образование первых 

государств.  

Проверочная работа по 

теме «Народы на 

территории нашей страны 

в древности» 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, показывать 

на карте первые государства соседей восточных 

славян 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

35 Восточные славяне и  их 

соседи 

Изучат Основные понятия: родовая община, 

племя, производящее хозяйство, Великое 

переселение народов, индоевропейцы. 

Научатся определять термины: вече, 

колонизация, народное ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 



36 История заселения 

родного края. Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения. 

Изучат Основные понятия: колонизация, 

каганат,дань 

Охарактеризуют Исторические факты.Великое 

перреселение народов и участие в нем восточных 

славян,взаимоотношения славян, 

аваров,хазар,болгар. Научатся определять 

термины: правда, посадники, вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы 

Получат возможность научиться: определять 

причины междоусобиц, характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, называть группы 

зависимого населения Руси 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

 Русь в IХ – первой половине XII в.(10час.). 

37 Первые известия о Руси  

 

 

 

 

Запишут Основные понятия: государство, Русь, 

варяги, норманская теория, дань, полюдье, 

печенеги. Научатся определять термины: 

норманнская теория происхождения государства 

Получат возможность научиться: сравнивать 

различные подходы к происхождению 

государства у славян 

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 

38 

 

 

 

 

 

 

 

Становление 

Древнерусского 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  



39 Становление 

Древнерусского 

государства 

Научатся определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

40 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Научатся определять термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины принятия христианства, 

характеризовать политику Владимира, понимать 

значение принятия христианства дя дальнейшего 

развития русских земель 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

41 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Научатся определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

42 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Научатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 



характеризовать политику Владимира Мономаха, 

называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

43 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси.  

Научатся определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Получат возможность научиться: свободно 

излагать подготовленные сообщения по теме., 

характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

44 Культурное  пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения. 

Научатся определять термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: 

характеризовать черты культуры стран Европы, 

выделять особенности культуры Руси. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

45 Повседневная жизнь 

населения.  

Научатся определять термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, онучи 

Получат возможность научиться: описывать 

жилища, одежду, быт различных слоев населения 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 



46 Контрольная 

обобщающая работа  

«Формирование и 

становление 

Древнерусского 

государства»  

Проверят уровень знаний Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

 
Русь в середине XII – начале XIII веков (5час.) 

47 Урок истории и культуры 

родного края в древности. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения. 

Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о развитии родного края в 

древности 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

48 Политическая 

раздробленность в Европе 

и на Руси 

Научатся определять термины: раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику отношениям Руси с другими 

странами, характеризовать роль церкви в 

условиях распада Руси 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

49 Владимиро-Суздальское Научатся определять термины: аскетизм, Регулятивные: определяют последовательность 



княжество архитектурный ансамбль 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику владимиро-

суздальских князей. 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

50 Новгородская республика Научатся давать определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять 

особенности управления Новгородской 

республикой, формулировать причинно-

следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

51 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности истории 

Черниговского, Киевского, Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, сравнивать природно-

климатические условия и особенности развития 

южных и юго-восточных княжеств. 

 

 

 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 



 Русские земли в середине XIII – XIV в (10час.) 

 

52 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь в сер. XII- сер. 

XIII века» 

Проверочная работа по 

теме  теме «Русь в сер. 

XII- сер. XIII века» 

 

Научатся определять термины, изученные в теме. 

 Получат возможность научиться: определять 

причины раздробленности Руси, положительные 

и отрицательные последствия раздробленности, 

характеризовать личности и деятельность 

наиболее значимых правителей периода 

раздробленности,  извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

 

53 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Научатся: показывать на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской империи 

для народов Евразии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

54 Батыево нашествие на 

Русь 

Научатся определять термины: стан, фураж, иго, 

дань 

Получат возможность научиться: показывать на 

карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

55 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Научатся определять термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 



значение победы русских войск в борьбе с 

крестоносцами, характеризовать личность и 

деятельность А. Невского, работать с карто-

схемами битв. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания  

56 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Научатся определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику политики А Невского в 

отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на 

Руси после монгольского завоевания. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

57 Литовское государство и 

Русь  

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять 

особенности образования Литовского 

государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности 

формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

58 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины возвышения Московского княжества, 

характеризовать особенности политики первых 

московских князей, понимать значение 

исторической личности И Калиты. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 



познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

 

 

 

 

 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: 

характеризовать личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

 

 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

60 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: 

характеризовать личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего объединения 

русских земель вокруг Москвы 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

61 Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XVI вв 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



 Формирование единого русского государства (9час.) 

62 Родной край в истории и 

культуре Руси. Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения. 

Научатся определять термины: 

административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

ожидании гостей» 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

63 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения истории 

и культуры. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

64 

 

 

 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

Практикум. 

(объединение с №69) 

Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять 

место Руси в развитии истории и культуры 

европейских стран. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, одноклассников. 

65 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

Научатся определять термины : поместье, 

помещик, служилые люди,  

Получат возможность научиться: выделять 

изменеия в системе землевладения, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 



характеризовать развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

66 Распад Золотой Орды и 

его последствия 

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, 

ясак. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения, характеризовать взаимоотношения 

государств, образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

 

67 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

Научатся определять термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, кормление, 

местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять 

изменения в системе управления государством, 

характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику Ивана  III, понимать значение 

политики  Ивана III  для дальнейшего 

объединения Руси.Запишут Основные понятия: 

Боярская Дума, воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха. 

Предметные :  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

 

68 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVIвв. 

 

(объединение №70) 

Научатся определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать значение русской православной 

церкви, давать оценку роли великих московских 

князей в укреплении позиций Русской 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

православной церкви осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

69 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

70 Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения. 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XV вв 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

 

1.Проверочная работа по теме «Королевство франков» 

2. Проверочная работа по теме «Византия» 

3.Проверочная работа по теме «Рыцари Средневековья» 

4. Проверочная работа по теме «Культура Западной Европы» 

5. Итоговая контрольная работа по курсу «Средние века» 

6.Проверочная работа по теме «Народы на территории нашей страны в древности» 

7.Контрольная обобщающая работа «Формирование и становление Древнерусского государства»  

8.Проверочная работа по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 7 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по истории России и 

всеобщей истории в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Разработанная рабочая программа реализуется по учебникам: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. «Всеобщая история. 

История Нового времени (1500-1800). 7 класс» 2017, учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2017; Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. Конец 16-18 вв. 7 класс. Учебник. – М.: «Просвещение», 2017, рассчитана на 70 

часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий прошлого; 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Личностные результаты: 

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

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

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

К концу 7 класса в результате освоения программы ученик научится: 



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

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

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

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

колонизации и др.; 

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

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

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

времени; 

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

Нового времени; 

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

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

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

времени; 

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

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

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

источника, позиций автора и др.); 

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

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

города, края и т. д.  

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История России. Всеобщая история, 7  класс 

 

Всеобщая история (30 часов). 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Живое Средневековье. Что изучает история Нового времени  

I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация (14 часов) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской 

власти в 16-17 вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во Франции. Английская революция середины XVII века. 

II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (3 часа) 

Освободительная война в Нидерландах. Ограниченная монархия в Англии конца XVII – XVIII в. Международные отношения в 16-18 вв. 

III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 часов) 

Великие Просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. Общество и экономика «старого порядка». Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке. Начало революции во Франции. Крушение монархии и установление Якобинской 

диктатуры. Термидорианский режим и Директория. 

IV. Традиционные общества в раннее Новое время (4 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Начало европейской колонизации. Основные итоги Ранней новой истории XVI – XVII вв. Итоговое повторение и обобщение. 

История России. Конец XVI – XVII веков (40 часов) 

I. Россия на рубеже XV – XVI веков (13 часов) 

Повторение изученного материала в 6 классе. Противостояние боярских группировок: от Елены Глинской к Ивану XIV. Реформы Избранной 

рады. Внешняя политика Ивана Грозного. Опричнина. Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI вв. Архитектура и 

живопись в XIV-XVI вв. Быт в XV-XVI вв. Контрольное тестирование 

II. Россия на рубеже XVI – XVII в. (6 часов) 

Внутренняя политика России при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Внешняя политика России при Федоре Иоанновиче и Борисе 

Годунове. Смута. Окончание Смутного времени. Контрольное тестирование «Борьба против интервенции». 

III. Россия в XVII в. (21 час) 



Политические портреты первых Романовых: от Михаила Федоровича до царевны Софьи. Новые явления в экономике. Оформление сословного 

строя. Политическое развитие страны. Власть и церковь. Церковный раскол. Народные движения. Внешняя политика. Образование и культура в 

XVII в. Сословный быт. Обычаи и нравы. Контрольное тестирование «Россия в XVII веке». Закрепление изученного материала за курс 7 класса. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Универсальные учебные действия 

 

ВВЕДЕНИЕ. 2 часа 

1 Живое 

Средневековье 

Учатся проводить причинно-

следственные связи между 

событиями разных исторических 

эпох. 

Получат возможность учиться 

работать с историческими картами. 

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

известно и усвоено. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют ключевые 

события исторического процесса. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение, позицию, ставят 

вопросы, строят  высказывания 

2 Что изучает 

история Нового 

времени  

 

Учатся определять: что изучает новая 

история, термины «новое время», 

«исторические источники». 

Хронологические рамки нового 

времени. Человек Нового времени. 

Черты нового общества. 

Получат возможность учиться 

работать с учебником и картой: 

 

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

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация (14 часов) 

3 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану 

 

Учатся объяснять термины, 

характеризовать важнейшие 

изобретения, перечислять причины 

Великих географических открытий 

Получат возможность учиться 

работать с учебником, картой, 

таблицей 

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

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель..  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

4 Встреча миров. 

Великие 

географические 

Учатся определять роль и значение 

европейской колонизации в 

формировании современной 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 



открытия и их 

последствия 

 

Европы 

Получат возможность учиться 

работать с картой, составлять 

рассказ. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

5 Усиление 

королевской 

власти в 16-17 вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

 

Учатся определять термины: 

определять термины: абсолютизм, 

парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. 

Получат возможность учиться: 

объяснять, какими способами 

абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной 

и судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

6 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

 

Учатся определять термины: 

мировая экономика, торговые 

компании, монополии, биржи и 

банки, мануфактура 

Получат возможность учиться 

характеризовать мировую 

экономику 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

7 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Учатся объяснять термины, 

обозначающие новые занятия и 

новые слои населения. 

Получат возможность учиться 

характеризовать зарождающееся 

капиталистическое хозяйство. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Коммуникативные:  работа в 

парах 

8 Повседневная 

жизнь. 

Учатся характеризовать 

произошедшие в 16-17 веках 

изменения в повседневной жизни 

европейцев. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 



Получат возможность провести 

виртуальную экскурсию по 

Лондону 17 века. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

9 Великие 

гуманисты 

Европы 

Учатся определять термины: 

гуманизм, утопия, Возрождение 

Получат возможность 

познакомиться с идеями гуманистов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

10 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Учаться определять характерные 

особенности художников эпохи 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, что эпоха 

Возрождения внесла огромный 

вклад в мировую художественную 

культуру. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

11 Рождение новой 

европейской 

науки 

Учатся характеризовать 

деятельность учёных раннего 

Нового времени. Получат 

возможность учиться сравнивать 

методы познания мира 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

12 Начало 

Реформации в 

Европе 

Учатся определять термины: 

Реформация, революция, 

обмирщение сознания, лютеранская 

церковь, протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

13 Контрреформация Учатся определять  термины: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 



Контрреформация, религиозные 

войны, кальвинизм, иезуиты, 

аутодафе. 

Получат возможность учиться 

характеризовать учение Кальвина 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

14 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях 

Учатся выделять особенности 

Реформации в Англии. Получат 

возможность изучить особенности 

правления Тюдоров, Стюартов   

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 

15 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

Учатся определять причины 

религиозных войн во Франции, 

Варфоломеевской ночи. 

Получат возможность учиться: 

анализировать материалы 

параграфа и документа, давать 

оценку деятельности исторических 

деятелей 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

16 Английская 

революция 

середины XVII 

века. 

Учатся определять: имена 

участников революции, термины, 

характеризующие политические 

органы и политическую 

деятельность. Получат возможность 

учиться составлять календарь 

событий по теме 

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

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

 (борьба за первенство в Европе и в колониях) (3 часа) 

17 Освободительная 

война в 

Нидерландах 

Учатся определять термины, 

характеризующие политическую 

власть и ее органы. 

Регулятивные: сознательно организовывают и регулируют свою 

деятельность 

Познавательные: 



Получат возможность учиться 

объяснять причины 

освободительной войны в 

Нидерландах, ее значение. 

Овладевают умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

Коммуникативные: 

Готовность сотрудничать с соучениками 

18 Ограниченная 

монархия в 

Англии конца 

XVII – XVIIIв. 

 

Учатся определять термины, давать 

характеристику историческим 

деятелям, хронологию. 

Получат возможность учиться: 

составлять развернутый план по 

теме, объяснять, почему события 

1688 г. получили название «славной 

революции», работать с 

исторической картой. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

19 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

Учатся определять причины 

международных конфликтов. 

Получат возможность учиться 

анализировать фрагменты истори-

ческого источника и выявлять 

характерные черты Тридцатилетней 

войны 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 часов) 

20 Великие 

Просветители 

Европы 

Учатся определять ценности, 

лежащие в основе культуры Эпохи 

Просвещения. 

 Получат возможность учиться: 

называть основные идеи эпохи 

просвещения, значение их для 18 

века и для нашего времени 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

21 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

 

Учатся определять цели и главное 

назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с основными 

культурными достижениями 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 



Европы 17-18 вв. коммуникативных задач 

22 Общество и 

экономика 

«старого порядка» 

  

 

Учатся определять термины: 

огораживания, капиталистические 

отношения, промышленный 

переворот. 

Получат возможность учиться 

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 

23 Война за 

независимость 

британских 

колоний в 

Северной 

Америке. 

Учатся характеризовать 

особенности жизни колонистов. 

Получат возможность учиться 

объяснять причины конфликта 

между жителями колоний и 

английской короной 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

24 Начало 

революции во 

Франции. 

 

Учатся определять термины: 

жакерия.  

Получат возможность учиться: 

называть причины и лидеров кре-

стьянских войн в Англии и 

Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к чиновникам и 

давать собственную оценку 

действиям восставших, а также 

определять причины поражения 

крестьянских восстаний 

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

25 Крушение 

монархии и 

установление 

Якобинской 

диктатуры 

Учатся определять революционные 

политические группировки. 

Получат возможность 

анализировать текст документа; 

выделять главное. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 



коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

26 Термидорианский 

режим и 

Директория. 

Учатся определять, сущность 

переворота 9 термидора. 

Характеризуют Конституцию 1795 

г. 

Получат возможность учиться 

оценивать значение Французской 

революции 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

IV. Традиционные общества в раннее Новое время (4 часа) 

27 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Учатся определять термины: 

самураи, сёгун, кастовая система.  

Получат возможность учиться 

определять характерные черты 

традиционного общества на 

Востоке 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

28 Религии Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, 

индуизм, 

синтоизм. 

Учатся определять термины: 

конфуцианство, буддизм, синтоизм. 

Получат возможность учиться 

выделять отличительные качества и 

особенности различных религий 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

29 Начало 

европейской 

колонизации 

Учатся определять термины: 

колонизация, деспотия. 

Получат возможность учиться 

выявлять причинно-следственные 

связи между вторжением 

чужестранцев и народными 

волнениями в странах Востока. 

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

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

30 Основные итоги 

Ранней новой 

истории XVI - 

Характеризуют основное 

содержание истории раннего 

Нового времени 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  



XVIIвв. Итоговое 

повторение и 

обобщение   

 

Получат возможность учиться 

оценивать свои знания 

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 

История России. Конец XVI – XVII веков (40 часов) 

I. Россия на рубеже XV – XVI веков (13 часов) 

31- 

33 

Повторение 

изученного 

материала в 6 

классе. 

 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

открытий 

Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в.  

Формирование единых государств в 

Европе и России  

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

34 Противостояние 

боярских 

группировок: от 

Елены Глинской 

к Ивану XIV. 

Учатся определять термины: 

финансовая реформа, денежная 

единица, меры измерения, 

централизация власти, единовластие, 

венчание на царствование. Избранная 

рада, дворянство.  

Получат возможность учиться: 

давать характеристику эпохи Елены 

Глинской и начальному этапу 

царствования Ивана Васильевича, 

называть положительные стороны 

реформ и находить недостатки 

государственного управления 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

 

35-

36 

Реформы Из-

бранной рады  

Учатся определять термины: Из-

бранная рада, приказы, стрельцы, 

дворяне, уложение. 

Получат возможность учится: давать 

характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные стороны 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 



реформ и находить недостатки 

государственного управления 

партнёра в общении и взаимодействии 

37-

38 

Внешняя 

политика Ивана 

Грозного  

 

Учатся определять термины: ясак, 

Ливонский орден. 

Получат возможность учиться 

анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

39 Опричнина  Учатся определять термины: 

опричнина, земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность учиться: 

анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать 

собственную оценку опричнине, под-

водить общие итоги царствования 

Ивана Грозного 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

40 Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в 

XIV-XVIвв.  

Учатся определять термины: 

культурное возрождение, полуустав, 

исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой. Получат 

возможность учиться: называть 

наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической 

литературы XIV-XVI вв., проводить 

параллели между развитием русской 

литературы и предшествующими 

историческим событиями 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

41 Архитектура и 

живопись в XIV-

XVIвв 

 

Учатся: называть самые 

значительные памятники 

архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из 

литературных источников. Получат 

возможность учиться давать общую 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 



характеристику русской архитектуры 

XIV-XVI вв. 

 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

42 Быт в XV-

XVIвв. 

 

Учатся определять термины: 

административные здания, кафтан, 

полати, харчевня. Получат 

возможность учиться: давать ха-

рактеристику русского дома, 

называть предметы одежды, 

составлять рассказ «В ожидании 

гостей» 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане.  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

43 Контрольное 

тестирование 

 

Учатся определять термины, 

изученные в главе «История России в 

XVI в.».  

Получат возможность учиться: 

называть основные события, дости-

жения истории и культуры, работать 

с тестовыми материалами  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

II. Россия на рубеже XVI – XVII в. (6 часов)  

44 Внутренняя 

политика России 

при Федоре 

Иоанновиче и 

Борисе Годунове 

Учатся определять термины: 

заповедные лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат возможность учиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней политики Б. Годунова 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

45 Внешняя 

политика России 

при Федоре 

Иоанновиче и 

Борисе Годунове 

Учатся определять термины: уния, 

автокефалия, Речь Посполитая 

(Польско-литовское государство), 

шляхта. 

Получат возможность учиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку внешней 

политики Б. Годунова. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 



Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в 

46-

47 

Смута Учатся определять термины: смута, 

казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор 

Получат возможность учиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание 

Смутного 

времени 

 

 

 

 

 

 

Учатся определять термины: 

семибоярщина, ополчение 

Получат возможность учиться: 

анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, 

давать собственную оценку роли 

церкви в освободительном движении, 

определять особенности Земского 

собора 1613г. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

49 Контрольное 

тестирование 

«Борьба против 

интервенции» 

 

Учатся определять термины, 

изученные в главе «История России в 

XVII в.».  

Получат возможность учиться: 

называть основные события, дости-

жения истории и культуры, работать 

с тестовыми материалами  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

III. Россия в XVII в. (21 час) 

50-

52 

Политические 

портреты 

первых 

Романовых: от 

Михаила 

Федоровича до 

царевны Софьи. 

Учатся составлять характеристику 

политическим деятелям. 

Получат возможность учиться: 

анализировать моральные и 

нравственные поступки 

исторических деятелей, выражать 

личную оценку. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 



сотрудничестве с учителем. 

53 Новые явления в 

экономике 

Учатся определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, таможенные 

пошлины 

Получат возможность учиться: 

давать общую характеристику 

экономического развития России, 

характеризовать особенности 

развития экономики в данный период 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

54 Оформление 

сословного 

строя 

Учатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность учиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

давать собственную характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

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

55 Политическое 

развитие страны 

 

Учатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Получат возможность учиться: 

характеризовать особенности 

сословно-представительной 

монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

56-

57 

Власть и 

церковь. 

Учатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, раскол 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач. 



Церковный 

раскол. 

 

Получат возможность учиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе. 

 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

58-

59 

Народные 

движения 

 

Учатся определять термины: 

бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность учиться: 

называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку 

личности С. Разина 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

60-

62 

Внешняя 

политика 

 

Учатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность учиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

63 Образование и 

культура в XVII 

в. 

 

Учатся определять термины: парсуна,  

изразцы, сатирические повести 

Получат возможность учиться: 

сравнивать европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской 

литературы , отличать архитектурные 

стили изучаемой эпохи. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 



64 

 

 

 

 

 

 

 

Сословный быт. 

Обычаи и нравы 

 

 

 

 

 

 

Учатся определять термины: изразцы 

Получат возможность учиться 

определять отличия в быту 

различных социальных слоев 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

65 Контрольное 

тестирование 

«Россия в XVII 

веке». 

Учатся определять термины, 

изученные в главе «История России в 

XVII в.».  

Получат возможность учиться: 

называть основные события, дости-

жения истории и культуры, работать 

с тестовыми материалами  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

66-

70 

Закрепление 

изученного 

материала за 

курс 7 класса 

Учатся определять термины, 

изученные в главе «История России в 

XVII в.».  

Получат возможность учиться: 

называть основные события, дости-

жения истории и культуры, работать 

с тестовыми материалами  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Итоговое тестирование по теме «Основные итоги Ранней новой истории XVI – XVII вв. Итоговое повторение и обобщение».  

2. Контрольное тестирование по теме «Россия на рубеже XV – XVI веков». 

3. Контрольное тестирование по теме «Борьба против интервенции». 

4. Контрольное тестирование по теме «Россия в XVII веке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 8 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Всеобщая история. История нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. – М: Просвещение, 2018 

рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – 2-е изд. – М: Просвещение, 2018 рассчитана на 

70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

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

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

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

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

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

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

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

результата; 



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

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

группе; 

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

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

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

главную и второстепенную. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

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

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

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

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

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

мира. 

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

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

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

 изученные виды исторических источников; 

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

событий отечественной и всеобщей истории; 

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

разных источников; 

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

событий; 



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

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

исторических 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. 

 

            В результате освоения программы по истории России. Всеобщей истории ученик научится: 

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

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

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

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

колонизации и др.; 

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

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

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

времени; 

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

Нового времени; 

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

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

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

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

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



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

            Ученик получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история, 8 класс 

 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900.   

Становление индустриального общества (11 ч) 
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 идейно-политических 

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 (8 ч) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 

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



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

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

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

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

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

Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

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

политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. 

Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в 

этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 

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

система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

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

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

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

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

развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

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

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

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

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в. 

Основные понятия темы: 



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

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

 

Две Америки (3 ч) 
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 (2 ч) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 

Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 

Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Основные понятия темы: 

Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс. 

 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (3 ч) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 

Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

 

История России.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 



Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

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

место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

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

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

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

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

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

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. 

 

 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (5 ч) 

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

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

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

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

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

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

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

 

Российская империя при Екатерине II (9 ч) 



Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

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

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

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

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

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

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

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

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе.  

 

Россия при Павле I (2 ч) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

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

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 
Универсальные учебные действия 

Становление индустриального общества (11 ч) 

1 Введение. От 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

Индустриаль

ные 

революции: 

достижения и 

проблемы. 

 

Научатся определять термины: Традиционное 

общество; индустриальное общество, 

модернизация, эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; индустриал. революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество. 

Научатся определять термины: Индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество свободной конкуренции), 

монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, 

синдикат картель, трест, концерн 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

2 Индустриаль

ные 

революции: 

достижения и 

проблемы. 

Научатся определять термины: Индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество свободной конкуренции), 

монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, 

синдикат картель, трест, концерн 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

3 Индустриаль

ное 

общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. 

Научатся определять термины: Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 



  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

4 Человек в 

изменившемс

я мире: 

материальная 

культура и 

повседневнос

ть. 

 

Научатся выявлять социальную сторону 

технического прогресса; доказывать, что среда 

обитания человека стала разнообразнее; 

рассказывать об изменении отношений в обществе. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

5 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

XIX в. 

 

Научатся определять термины: Научная картина 

мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

6 XIX век в 

зеркале 

художественн

ых исканий. 

Литература. 

Практическая 

работа.  

Научатся объяснять, что на смену традиционному 

обществу идёт новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить примеры из литературы). 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

7 Искусство в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 

Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 



эпохи в литературе.  Изобразительное искусство.  в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

8 Искусство в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 

«Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. 

Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, 

Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, 

Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

9 Либералы, 

консерваторы 

и 

социалисты: 

какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

Практическая 

работа.  

Научатся определять термины: Либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический социализм, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

10 Либералы, 

консерваторы 

и 

социалисты: 

какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

 

Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. 

Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 



11 Тестирование 

в формате 

ОГЭ на тему: 

«становление 

индустриальн

ого 

общества». 

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию. Используют полученные знания, 

умения и навыки в контрольной работе.  

 

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. 

Строительство новой Европы (8 ч) 

12 Консульство 

и образование 

наполеоновск

ой империи.  

Научатся определять термины: Империя, коалиция, 

консульство, буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континентальная блокада. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

13 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

 

Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. 

Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

14 Великобрита

ния: сложный 

путь к 

величию и 

процветанию. 

 

Научатся определять термины: Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы, Парламентская монархия. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

15 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

Научатся определять термины: Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 



1830г. к 

новому 

политическом

у кризису. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

16 Франция: 

революция 

1848г. и 

Вторая 

империя. 

 

Научатся определять термины: Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим.  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

17 Германия: на 

пути к 

единству. 

 

Научатся анализировать ситуацию в Европе и её 

влияние на политическую обстановку в Германии. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

18 «Нужна ли 

нам единая и 

неделимая 

Италия?». 

Практическая 

работа.  

 

Научатся объяснять причины раздробленности 

Италии; оценивать поступки национальных 

лидеров Италии; выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

19 Война, 

изменившая 

карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

Научатся определять термины: Мобилизация, 

оппозиция, Парижская коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 



выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

20 Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем». 

 

Научатся определять термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, 

Тройственный союз. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

21 Великобрита

ния: конец 

Викторианск

ой эпохи. 

 

Научатся определять термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

22 Франция: 

Третья 

республика. 

 

Научатся определять термины: Государственные 

займы, ростовщический капитализм, Третья 

республика, радикал, атташе, коррупция  

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

23 Италия: 

время реформ 

и 

колониальны

х захватов. 

Научатся определять термины: Государственный 

сектор в экономике, «эра Джолитти». 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 



 ролей в совместной деятельности. 

24 От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски 

выхода из 

кризиса. 

 

Научатся определять термины: Национально- 

освободительное движение, двуединая монархия  

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Две Америки (3 ч) 

25 США в XIX 

веке: 

модернизация

, отмена 

рабства и 

сохранение 

республики. 

 

Научатся определять термины Абсолютизм, 

гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

26 США: 

империализм 

и вступление 

в мировую 

политику. 

Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян. Экономическое развитие после 

гражданской войны. Теодор Рузвельт и политика 

реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

27 Латинская 

Америка в 

XIX – начале 

XX в.: время 

перемен. 

Практическая 

работа.  

Научатся определять термины: каудильизм, 

авторитарный режим  

  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 



сотрудничество). 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

28 Япония на 

пути к 

модернизаци

и: «восточная 

мораль – 

западная 

техника». 

Китай: 

традиции 

против 

модернизаци

и. 

Научатся определять термины: сегунат, самурай, 

контрибуция, колония, Мэйдзи.  

Научатся характеризовать политическое и 

экономическое развитие Китая в конце XIX века. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

29 Индия: 

насильственн

ое 

разрушение 

традиционног

о общества. 

Африка: 

континент в 

эпоху 

перемен 

Научатся определять термины: сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс 

 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (3 ч) 

30 Международн

ые 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

Урок 

применения 

ИКТ. 

Научатся характеризовать международные 

отношения на рубеже веков. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач, 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 



решения в совместной деятельности. 

31 Итоговое 

повторение 

по теме: 

«Новая 

история 1800 

– 1900».  

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию.  

 

Регулятивные: владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

32 Итоговое 

тестирование 

в формате 

ОГЭ по теме: 

«Новая 

история.1800-

1900». 

 

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию. Используют полученные знания, 

умения и навыки в контрольной работе.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 
Универсальные учебные действия 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

33 Россия и 

Европа в 

конце XVII 

века. 

 

Определять термины: «Лига», «гегемония», 

«экспансия».  

-Формулировать развернутый ответ об основных 

направлениях внешней политики России в XVII 

веке 

-Крымские походы 1687, 1689 гг  

-Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

34 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

-Давать характеристику состояния России 

накануне перемен.  

-Давать характеристику деятельности: С. 

Полоцкий. Б. И. Морозов. И. Д. Милославский. А. 

Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

35 Начало 

правления 

Петра I. 

 

 

-Давать краткие характеристики историческим 

личностям Пётр I. Иван V. Софья Алексеевна. Ф. 

Я. Лефорт. Ф. А. Головин. П. Б. Возницын. А. С. 

Шеин. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 



36 Великая 

Северная 

война 1700-

1721 гг. 

Практическая 

работа.  

-Определять термины: «империя», «рекрутские 

наборы». 

-Формулировать причины войны. 

-Делать выводы на основе сведений исторической 

карты, мнений и оценок учёных. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

37 Реформы 

управления 

Петра I. 

 

-Определять термины: «Абсолютизм», 

«аристократия», «губерния», «коллегия», 

«модернизация», «прокурор», «Табель о рангах», 

«фискал» 

-Выделять основные черты реформы, 

конкретизировать их примерами. На основе 

анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

38 Экономическа

я политика 

Петра I. 

 

-Определять термины «Крепостная мануфактура», 

«протекционизм», «меркантилизм», «отходники», 

«подушная подать». 

-Определять проблемы в экономическом развитии 

страны (с помощью учителя), использовать карту 

как источник информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

39 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 

 

-Определять термины «гильдии» 

-Составлять самостоятельно схему социальной 

структуры. 

-Анализировать произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим периодом. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

40 Церковная 

реформа. 

Положение 

-Определять термины «Синод», «конфессия», 

«регламент», «обер-прокурор». 

-Раскрывать роль церкви в государстве, выявлять 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 



традиционны

х конфессий. 

 

изменения. задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

41 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

-Определять термины «работные люди», 

«оппозиция». 

-Давать характеристику деятельности оппозиции.  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

42 Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ. 

 

-определять термины Ассамблеи, гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

-Анализировать художественное произведение с 

исторической точки зрения. 

 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии 

43 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I. 

 

-Определять термины «повседневная жизнь», 

«быт». 

-Сравнивать быт крестьян и городских жителей.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

44 Значение 

Петровских 

преобразован

ий в истории 

страны. 

 

-Определять термины: «модернизация», «великая 

держава». 

-Характеризовать деятельность исторических 

персоналий, сравнивать результаты. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 



45 Тестирование 

в формате 

ОГЭ по теме 

«Россия в 

эпоху 

преобразован

ий Петра I». 

 

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию. Используют полученные знания, 

умения и навыки в контрольной работе.  

 

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 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 ч) 

46 Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

 

-Определять термины: «бироновщина», 

«Верховный тайный совет», «дворцовый 

переворот».  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

47 Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

-Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

-Высказывать собственное отношение к событиям. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

48 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725-1762 гг.  

Практическая 

-Определять термины «посессионные крестьяне», 

«Манифест о вольности дворянства», «кадетский 

корпус». 

-На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 



работа. 

 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии 

49 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 гг. 

 

-Определять термины: «капитуляция», «коалиция».  

-Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов.  

-Находить на карте изучаемые объекты. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

50 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 гг. 

 

-Определять термины: «жуз» 

-Раскрывать роль церкви в государстве.  

-Находить изучаемые регионы на карте. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

51 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений. 

-Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

-Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов.  

-Находить на карте изучаемые объекты.  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

52 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

-Анализировать исторический документ, 

применять начальные исследовательские умения 

при решении поисковых задач.  

-Соотносить положения документа и идеи 

Просвещения.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 



 поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

53 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине II. 

 

-Определять термины «ассигнации», «феодально-

крепостнические отношения». 

-На основе анализа текста выявлять особенности и 

тенденции экономического развития страны, 

приводить примеры. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

54 «Благородные

» и «подлые»: 

социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

 

-Определять термины «Жалованная грамота», 

«государственные крестьяне», «дворцовые 

крестьяне», «кабинетские крестьяне», 

«конюшенные крестьяне». 

-Составлять самостоятельно схему социальной 

структуры населения, анализировать 

произошедшие в сравнении с предыдущим 

периодом изменения. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

55 Восстание 

под 

предводитель

ством Е. И. 

Пугачёва. 

 

-Определять термины «Прелестные грамоты», 

формулировать причины восстания. 

-Определять мотивы поступков, цели деятельности 

исторической персоны.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

56 Народы 

России. 

религиозная и 

национальная 

-Определять термины: «гетманство», «казаки» 

-Понимать значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития страны. 

-Выражать личностное отношение к духовному 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 



политика 

Екатерины II. 

опыту наших предков, проявлять уважение к 

культуре народов. 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

57 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Практическая 

работа. 

Определять термины «Буферное государство», 

«коалиция», «нейтралитет»  

-Оценивать роль во внешней политике 

исторических деятелей П. А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

58 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

-Определять термин «Переселенческая политика» 

-Находить на карте изучаемые объекты, делать 

выводы.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

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

позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

59 Тестирование 

в формате 

ОГЭ по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II». 

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию. Используют полученные знания, 

умения и навыки в контрольной работе.  

 

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. 

Россия при Павле I (2 ч) 

60 Внутренняя 

политика 

Павла I. 

 

-Давать характеристику исторической персоны, 

используя три и более источника информации.  

-Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 



-Приводить аргументы за и против вывода или 

суждения.  

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

61 Внешняя 

политика 

Павла I. 

-Определять термин «Европейская коалиция» 

-Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту.  

-Аргументировать примерами выводы и суждения. 

-Раскрывать взаимообусловленность исторических 

процессов 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).  

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (9 ч) 

62 Общественна

я мысль, 

публицистика

, литература. 

 

-Определять термины «сентиментализм», 

«публицистика», «мемуары». 

-Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

63 Образование 

в России в 

XVIII веке. 

 

-Определять университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

-Оценивать значение исторических деятелей Б. К. 

Миних. М. В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. 

Е. Р. Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин.  

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



64 Российская 

наука и 

техника в 

XVIII веке. 

Практическая 

работа.  

 

-Оценивать значение исторических деятелей Б. К. 

Миних. М. В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. Татищев. А. Шлецер. Г. Миллер. 

Е. Р. Дашкова. М. М. Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

65 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. 

 

-Определять термины «классицизм», «барокко». 

-Оценивать значение исторических деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. 

Старов. Д. Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др. 

-Выделять особенности архитектурных 

памятников. 

 

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. 

66 Живопись и 

скульптура. 

-Выявлять особенности развития живописи. 

-Оценивать деятельность: А.П. Антропова, И.П. т 

Н.И. Аргуновых, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, 

Ф.И. Шубина.  

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. 

67 Музыкальное 

и театральное 

искусство. 

 

-Оценивать значение исторических деятелей: Ф. Г. 

Волкова, Д. С. Бортнянского, В. А. Пашкевича 

-Выделять особенности русской театральной 

картины. 

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. 



68 Народы 

России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий. 

Научатся: определять термины Национальная 

политика, межнациональные отношения, 

Георгиевский трактат 

Получат возможность научиться: Использовать 

историческую карту как источник информации. 

Понимать значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития страны. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

69 Итоговое 

тестирование 

в формате 

ОГЭ за 

учебный курс 

8 класса. 

  

-Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

-Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных 

исторических личностей 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности. 

70 Наш край в 

XVIII веке. 

Региональный 

компонент. 

-Характеризировать социально-экономическое 

положение края в XVIII веке.  

-Рассматривать социальные слои в XVIII веке. 

-Рассматривать быть населения.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

1. Практическая работа по теме: «XIX век в зеркале художественных исканий. Литература». 

2. Практическая работа по теме: «Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство». 

3. Тестирование в формате ОГЭ на тему: «становление индустриального общества». 

4. Практическая работа по теме: «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». 

5. Практическая работа по теме: «Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен». 

6. Итоговое тестирование в формате ОГЭ по теме: «Новая история.1800-1900». 

7.  Практическая работа по теме: «Великая Северная война 1700-1721 гг.». 

8.  Тестирование в формате ОГЭ по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 

9.  Практическая работа по теме: «Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.». 

10. Практическая работа по теме: «Внешняя политика Екатерины II». 

11. Тестирование в формате ОГЭ по теме «Российская империя при Екатерине II». 

12. Практическая работа по теме: «Российская наука и техника в XVIII веке». 

13. Итоговое тестирование в формате ОГЭ за учебный курс 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по истории в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Всеобщая история. Новейшая История. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искендерова. – 7-е изд. – М: Просвещение, 2018, рассчитана на 68 часов 

в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – 2-е изд. – М: Просвещение, 2018, 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

• 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 сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

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

принятия; 

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

 

Метапредметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  



• 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, аргументировать 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 

• 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. 

 

 



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

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

Новейшее время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

памятников своего города, края и т. д. 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

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

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

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

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

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

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

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

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить 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; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

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

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

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

культурном наследии. 

 

            В результате освоения программы по истории России. Всеобщей истории ученик научится: 

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

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



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

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

колонизации и др.; 

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

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

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

времени; 

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

Нового времени; 

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

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

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

времени; 

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

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

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

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

            Ученик получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история, 9 класс 

 

Всеобщая история 

Новейшая история первая половина ХХ в (19 ч) 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. 

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

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

 

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в (13 ч) 
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление информационного 

общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.  Авторитаризм и демократия в Латинской 

Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Формирование 

современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

История России 

Россия в первой четверти XIX в (10 ч)  



Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе 

и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное 

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

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

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 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. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

 

Россия во второй четверти XIX в (6 ч) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

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

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

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

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

Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 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. 

 

Россия в эпоху Великих реформ (8 ч) 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 



внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 

социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

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

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

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

держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика 

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

 

Россия в 1880-1890е гг. (5ч) 

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. 

 

Россия в начале ХХ в (7 ч) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

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

начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

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



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

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

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

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

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

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

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

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

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., 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. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 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. Духовное состояние российского общества в начале 

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

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне. 



Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

Новейшая история первая половина ХХ в (19 ч) 

1 Индустриальное 

общество в начале 

XX века. 

-раскрывать смысл ведущих 

понятий темы:  

империализм,  

эшелонная модель  

модернизации,  

индустриальное общество. 

индустриальная эпоха,  

модернизация,  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания.  

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

и усвоено, и того, что ещё не известно.  

 

2 Индустриальное 

общество в начале 

XX века. 

-характеризовать 

особенности технического 

прогресса, 

-извлекать информацию из 

различных источников, 

-рассказывать об основных 

событиях; 

-высказывать свое мнение и 

аргументировать его по 

важнейшим событиям 

периода. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания.  

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

и усвоено, и того, что ещё не известно.  

 

3 Политическое 

развитие в начале 

ХХ века. 

-характеризовать основные 

направления демократизации 

социально-политической 

жизни в начале XX в.  

-знать политические партии 

и главные идеологические 

направления партийной 

борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, 

марксизм. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. Личностные УУД: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым  

общим способам решения задач. 



-описывать 

социалистическое и рабочее 

движение в н. XX в.  

-извлекать информацию из 

различных источников, 

-рассказывать об основных 

событиях; 

-высказывать свое мнение и 

аргументировать его по 

важнейшим событиям 

периода. 

4 «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой Мировой 

войны.  

хронологические рамки 

первой мировой войны; 

-раскрывать смысл ведущих 

понятий темы:  

индустриальная эпоха,  

модернизация,  

«новый империализм»,  

пацифисты, 

экспасия,  

позиционная война, 

-излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях первой мировой 

войны; 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

 

5 Первая Мировая 

война. 1914-1918 г. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

-локализовывать события на 

карте, показывать места 

важнейших сражений 

Первой мировой войны, 

территориальные изменения 

на политической карте; 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

6 Первая Мировая 

война. 1914-1918 г. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

-рассказывать об основных 

событиях (первая мировая 

война) и главных 

участниках; 

Июльский (1914 г.) кризис. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  



Повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, 

этапы и сражения. Человек и 

общество в условиях войны. 

Итоги войны. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

 

7 Последствия войны: 

революции и распад 

империй.  

Демократизация 

общественной жизни. 

Изменения в расстановке 

политических сил в странах 

Европы. Раскол в рабочем и 

социалистическом 

движении. Образование и 

расширение влияния 

фашистских партий. 

-высказывать свое мнение и 

аргументировать его по 

важнейшим событиям 

периода. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.   

8 Капиталистический 

мир в 1920-ые годы. 

США и страны 

Европы. 

 

 -называть даты мирового 

экономического кризиса; 

- раскрывать смысл 

важнейших понятий:  

Великая депрессия,  

демократия,  

тоталитаризм,  

либерализм.  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  

  

9 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 1933 г. 

Пути выхода из 

кризиса.  

-называть характерные 

признаки экономического 

кризиса, фашизма, 

тоталитаризма, «нового 

курса»; 

 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей   



10 США: «новый курс» 

Ф. Рузвельта.  

-называть характерные 

признаки экономического 

кризиса, фашизма, 

тоталитаризма, «нового 

курса»; 

 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей  

11 Демократические 

страны Европы в 

1930-ые годы. 

Великобритания, 

Франция.  

 Возрождение правых 

экстремистских группировок 

и партий во второй половине 

XX в. Неофашизм. Новые 

социальные движения в 

мире: антивоенное 

движение, новое левое 

движение молодежи и 

студентов, экологические, 

феминистское и этнические 

движения, культурные связи, 

группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования 

гражданского общества. 

Новые социальные 

движения. 

-сравнивать пути выхода из 

кризиса разных стран, 

выделять общее и особенное. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

  

12 Тоталитарные 

режимы в 30-ые 

годы. Италия, 

Германия, Испания.  

Практическая 

работа. 

-излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях событий (мирового 

экономического кризиса, 

прихода фашистов к власти в 

Италии и Германии, 

установлении тоталитарных 

режимов в ряде стран); 

 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные  

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.   

13 Тоталитарные 

режимы в 30-ые 

-излагать суждения о 

причинно-следственных 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  



годы. Италия, 

Германия, Испания.  

связях событий (мирового 

экономического кризиса, 

прихода к власти Франсиско 

Франко  

 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные  

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.   

14 Восток в первой 

половине XX века.  

Практическая 

работа.  

-объяснить особенности 

социально-экономического и 

политического развития 

- Понятие «Восток». 

Положение в странах 

Востока в первой половине 

XX в. Возможные пути 

модернизации стран Востока 

на примере Японии, Китая и 

Индии.  

Особенности социально-

экономического развития 

стран Латинской Америки. 

Понятие Латинской 

Америки.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.   

15 Латинская Америка 

в первой половине 

XX в.   

-рассматривать внутреннюю 

и внешнюю политику стран 

Латинской Америки.  

-сравнивать развитие стран.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности   

16 Тестирование в 

формате ОГЭ по 

теме «мир в первой 

половине XX века». 

Систематизируют и 

обобщают полученную 

информацию. Используют 

полученные знания, умения 

и навыки в контрольной 

работе. 

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. 

17 Культура и 

искусство первой 

-раскрывать понятия темы:  

модернизм, символизм, 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 



половины XX в.  футуризм, 

постимпрессионизм, 

авангардизм, реализм, 

постмодернизм, поп-арт, 

массовая культура; 

 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности   

18 Международные 

отношения в 30-ые 

годы.  

-называть даты важнейших 

событий. 

-называть хронологические 

рамки Второй Мировой 

войны.  

Пакт Молотова-

Риббентропа. Знакомство с 

историческими личностями 

рассматриваемого периода. 

-использовать при ответе 

данные исторической карты; 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач.   

19 Вторая Мировая 

война 1939 – 1945 

годы.   

-называть хронологические 

рамки Второй Мировой 

войны. 

-работа с картой.  

-раскрывать причинно-

следственные связи войны 

-итог войны 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в (13 ч) 

20 Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны». 

Практическая 

работа. 

-называть даты важнейших 

событий «холодной войны»; 

-раскрывать смысл 

важнейших понятий темы:  

репатриации,  

гонка вооружений, 

Биполярный мир,  

«холодная война»,  

ООН, НАТО, ОВД, МВФ, 

доктрина Трумэна,  

план Маршалла 

деколонизация,  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии   



«железный занавес»,  

шпиономания, 

импичмент,  

ФРГ,  

бундестаг,  

«экономическое чудо», 

социалистическая система 

21 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-1970 

гг.  

-рассказывать об основных 

событиях; 

-называть характерные 

признаки «холодной войны», 

индустриального общества, 

постиндустриального 

общества; 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

22 Кризисы 1970 – 

1980-х гг. 

Становление 

информационного 

общества.  

-описывать международные 

отношения в условиях 

биполярного мира. 

Карибский кризис. Гонка 

вооружений и проблема 

разоружения. 

Напряженность и разрядка в 

международных 

отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах 

социализма и распад СССР, 

превращение США в 

единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на 

Восток и превращение ее в 

глобальную силовую 

структуру. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

23 Политическое 

развитие.  

-рассказывать о 

политическом развитии. 

-анализировать политическое 

развитие. 

-сравнивать политическое 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 



развитие стран Европы. совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером   

24 Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения. 

-рассматривать раскол 

рабочего движения.  

-рассматривать признаки 

гражданского общества.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

25 Соединенные Штаты 

Америки 

- описывать принципы 

внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-

е гг. Демократы и 

республиканцы у власти.  

 

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  

26 Великобритания, 

Франция.  

Приоритеты внешней 

политики Великобритании.  

Социально-экономическая и 

политическая история 

Франции. Генерал де Голль. 

Идея «величия Франции». 

Социальные волнения 1968г. 

Внешняя политика Франции. 

Париж - инициатор 

европейской интеграции. 

Социально-экономическое 

развитие Великобритании. 

Лейбористы и консерваторы 

у власти. М.Тэтчер-

«консервативная 

революция». Э. Блэр - 

политика «третьего пути».  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии   

27 Италия. Германия: 

раскол и 

объединение.  

Практическая 

работа.  

- характеризовать 

особенности социально-

экономического развития 

Италии. Провозглашение 

республики. Реформа 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации 



избирательной системы. 

Развал прежних партий и 

формирование двух блоков: 

правых и левых сил.  

Три периода истории 

Германии во второй 

половине XX в. Падение 

Берлинской стены. 

Объединение Германии. 

Социально-экономические и 

политические проблемы 

объединенной Германии.  

 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию   

28 Преобразование и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы. 

1945 – 2013 гг.   

Географические и 

политические параметры 

понятия «Восточная 

Европа». Утверждение и 

падение коммунистических 

режимов в странах 

Центральной и Восточной 

Европы (Восточная 

Германия, Польша, Венгрия, 

Чехословакия). 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

29 Латинская Америка 

во второй половине 

XX – начале XXI в.  

Страны Азии и 

Африки в 

современном мире. 

-рассматривать развитие 

стран Латинской Америки.  

-рассматривать развитие 

стран Азии и Африки.  

-выявлять характерные 

черты.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

30 Международные 

отношения. 

- описывать международные 

отношения в условиях 

биполярного мира. 

Карибский кризис. Гонка 

вооружений и проблема 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  



разоружения. 

Напряженность и разрядка в 

международных 

отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах 

социализма и распад СССР, 

превращение США в 

единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на 

Восток и превращение ее в 

глобальную силовую 

структуру. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

31 Культура второй 

половины XX – 

начала XXI в.   

Глобализация в 

конце XX начале 

XXI в. 

-раскрывать понятия темы:  

модернизм, символизм,  

футуризм, 

постимпрессионизм, 

авангардизм, реализм, 

постмодернизм, поп-арт, 

массовая культура; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания.  

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

и усвоено, и того, что ещё не известно.  

32 Итоговое 

тестирование в 

формате ОГЭ по 

всеобщей истории.  

Систематизируют и 

обобщают полученную 

информацию. Используют 

полученные знания, умения 

и навыки в контрольной 

работе. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

 

История России 

№ 

урока 

Изучаемая тема Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 

Россия в первой четверти XIX века (10 ч) 

33 Россия и мир на 

рубеже XVIII – XIX 

вв.  

-описывать экономическое 

положение страны.  

-сравнивать финансовые 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 



системы.  

-изменения в сельском 

хозяйстве. 

-изменения в жизни 

общества, а также быте 

населения.  

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план. 

34 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского.  

-изучают биографию 

правящего монарха. 

-знакомятся с работой органа 

власти – Негласным 

комитетом.  

-работа и реформой 

образования.  

-Деятельность М.М. 

Сперанского. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

35 Внешняя политика 

Александра I в 1801 

– 1812 гг.  

-анализируют направление 

политики. 

-работа с картами. 

-изучают полководцев эпохи 

Александра I.  

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане   

36 Отечественная война 

1812 г.  

-изучают и рассматривают 

причины и ход войны.  

-анализируют последствия 

войны. 

-объяснять, в чём 

заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.   

37 Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813 

– 1825 гг. 

-хронологические рамки 

заграничных походов.  

-цели заграничных походов. 

-итог заграничных походов. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 



внутреннем плане.   

38 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 1815 

– 1825 гг. 

Национальная 

политика 

Александра I.  

-рассматривают влияние 

Отечественной войны на 

сознание власти и людей.  

-причины реформаторских 

проектов 

-итоги внутренней политики.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  

39 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. Практическая 

работа.  

-рассматривают причины 

экономического кризиса.  

-рассматривают развитие 

сельского хозяйства и новых 

технологий.  

-рассматривают появление 

новых путей сообщение и 

развитие транспорта.  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

40 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

-рассматривают причины 

появление новых 

общественных движений.  

-рассматривают первые 

тайные общества. 

-узнают о революционерах и 

представителях тайных 

обществ. 

-сравнивают программные 

документы Южного и 

Северного тайных обществ. 

-Восстание декабристов.  

-Деятельность тайных 

обществ.  

-Даты, события.  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей.  

 

41 Общественное 

движение при 

Александре I. 

-раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов. 

-анализировать программные 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 



Выступление 

декабристов. 

документы декабристов, 

сравнивать их основные 

положения, определяя общее 

и различия.  

-определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и оценку 

их деятельности. 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей.  

 

42 Тестирование в 

формате ОГЭ по 

теме «Россия в 

первой четверти XIX 

века».  

Систематизируют и 

обобщают полученную 

информацию. Используют 

полученные знания, умения 

и навыки в контрольной 

работе. 

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. 

Россия во второй четверти XIX века (6 ч) 

43 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая I.  

-изучают биографию 

правящего монарха. 

-изучают органы гос. власти.  

-находят причины и методы 

укрепления самодержавной 

власти. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

44 Социально – 

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в.  

-изучают положения в 

городе и деревне.  

-анализируют состояние 

транспорта и его влияние на 

торговлю.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные  

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.   

45 Общественное 

движение при 

Николае I. 

Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

-изучают и дают 

определения трем 

направлениям движений. 

-сравнивают данные типы 

движений.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 



Этнокультурный 

облик страны.  

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.   

46 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817 – 1864 гг. 

Крымская война 

1853 – 1856 г.  

-рассматривают две 

основные войны данной 

эпохи.  

-изучают деятельность 

власти, положение и стороны 

власти. 

-рассматривают 

международную обстановку.  

-знакомятся с военными 

технологиями той эпохи.  

-учат хронологические рамки 

событий.  

-работают с картой. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

  

47 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817 – 1864 гг. 

Крымская война 

1853 – 1856 г. 

-характеризуют основные на 

правления внешней 

политики России во второй 

четверти XIX в. -

рассказывают, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристики 

за щитников Севастополя. 

-рассказывают о событиях 

Крымской войны.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

48 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX века: 

наука и образование. 

-рассматривают научные 

достижения. 

-рассматривают систему 

образования.  

-рассматривают изменения в 

системе образования.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Россия в эпоху Великих реформ (8 ч) 



49 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX века: 

художественная 

культура народов 

России. 

Практическая 

работа.  

-характеризуют достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода.  

-составляют описание 

памятников культуры первой 

половины XIX в.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии   

50 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России.  

-дают определение основным 

понятиям урока.  

-рассматривают причины 

реформы.  

-отношение народа к 

реформам.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач.   

51 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г.  

-изучают биографию 

правящего монарха.  

-знакомятся с проектами 

крестьянских реформ.  

-высказывают свое мнение 

по поводу тех событий.  

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

52 Реформы 1860 – 

1870 – х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация.   

-дают определение основным 

понятиям урока.  

-рассматривают причины 

реформы.  

-отношение народа к 

реформам. 

-изучают положение страны 

в пореформенный период.  

-анализируют положение 

различных социальных слоев 

населения в пореформенный 

период.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии   

53 Социально- -характеризуют Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 



экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период.  

экономическое развитие 

России в пореформенный 

период.  

-раскрывать изменения в 

социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. -

рассказывают об 

экономическом состоянии 

России, положении 

основных слоёв населения.  

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  

54 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и в 

России.  

-изучают основные 

направления социальных 

движений. 

-сравнивают и анализируют 

изменения в социальных 

движениях.  

-изучают отношение народа 

к власти.  

-анализируют действия 

властей.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

55 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и в 

России.  

-рассказывают существенные 

черты консерватизма.  

-определяют характеристику 

участников общественных 

движений.  

-дают оценку национальной 

политики Александра II.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии   



56 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг.  

-рассматривают причины, 

ход событий и итог войны.  

-анализируют последствия 

войны.  

-изучают положение разных 

слоев населения в период 

войны. 

-приобретают навык работы 

с таблицами. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач   

Россия в 1880-1890-е гг. (5 ч) 

57 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Перемены в 

экономике и 

социальном строе.  

-изучают биографию 

монарха. 

-изучают особенности 

внутренней политики эпохи 

Александра III.  

-сравнивают с политикой 

предшествующих монархов. 

-рассматривают изменения в 

государстве.  

-сравнивают различные 

сферы общественной жизни 

до и после перемен.   

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   

58 Общественное 

движение в 1880 – х 

– первой половине 

1890-х гг.  

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

-изучают основные 

направления социальных 

движений. 

-сравнивают и анализируют 

изменения в социальных 

движениях.  

-изучают отношение народа 

к власти.  

-анализируют действия 

властей. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию   

59 Внешняя политика -изучают международное Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 



Александра III. 

Практическая 

работа.  

положение России на 

мировой арене.  

-рассматривают участие 

России в союзных договорах. 

-изучают ход событий 

присоединения Средней 

Азии.   

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  

60 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX.: 

достижения 

российской науки и 

образования.  

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX.: 

русская литература.  

Практическая 

работа.  

-рассматривают научные 

достижения. 

-рассматривают систему 

образования.  

-рассматривают изменения в 

системе образования. 

-рассматривают жанры 

литературы. 

-рассматривают 

произведения литературы и 

биографию писателей.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

61 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX.: 

художественная 

культура народов 

России.  

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX.: 

повседневная жизнь 

разных слоев 

населения в XIX в.  

-характеризуют достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода.  

-составляют описание 

памятников культуры. 

-рассматривают жизнь 

разных слоев населения.  

-сравнивают быт разных 

слоев населения.  

 

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 

Россия в начале XX в (7 ч) 

62 Россия и мир на -описывать экономическое Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 



рубеже XIX – XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития. 

Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв. 

положение страны.  

-сравнивать территорию и 

население страны с 19 веком. 

-изменения в сельском 

хозяйстве. 

-изменения в жизни 

общества, а также быте 

населения. 

-рассматривают 

политический строй России.  

-рассматривают 

модернизацию в России, 

выявляют особенности. 

-рассматривают социальное 

и экономическое положение 

страны на рубеже XIX – XX 

в. 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

63 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

-изучают биографию 

правящего монарха.  

-рассматривают 

политическое развитие 

страны.  

-выявляют характерные 

особенности развитии 

страны.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач   

64 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904 

– 1905 гг.  

-изучают международное 

положение России на 

мировой арене.  

-рассматривают участие 

России в союзных договорах. 

-изучают ход событий 

русско-японской войны.  

-изучают причины, итог и 

последствия русско-

японской войны.   

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач   

65 Первая российская 

революция и 

-выявляют причины первой 

революции.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей  



политические 

реформы 1905 – 

1907 гг.  

Социально – 

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

-анализируют отношение 

народа к революции.  

-рассматривают причины 

реформы.  

-анализируют положение 

социальных слоев во время 

реформ. 

-рассматривают итог 

реформ.  

-дают оценку современников 

реформам.  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

66 Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 гг. 

Серебряный век 

русской культуры. 

-рассматривают 

политическое развитие 

страны.  

-выявляют характерные 

особенности развитии 

страны. 

-выявляют особенные черты 

политического развития 

страны.  

-дают оценку происходящих 

событий. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии   

67 Итоговое 

тестирование в 

формате ОГЭ по 

теме «Россия в  

начале XX в». 

-систематизируют и 

обобщают полученную 

информацию. Используют 

полученные знания, умения 

и навыки в контрольной 

работе.  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

68 Наш край в XIX – 

начале XX в.  

Региональный 

компонент.  

-рассматривают историю 

края.  

-рассматривают культуры и 

быт региона.  

-выявляют причинно-

следственные связи.  

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

  

 

1. Практическая работа по теме: «Тоталитарные режимы в 30-ые годы. Италия, Германия, Испания». 

2. Практическая работа по теме: «Восток в первой половине XX века».  

3. Тестирование в формате ОГЭ по теме «мир в первой половине XX века». 

4. Практическая работа по теме: «Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

5. Практическая работа по теме: «Италия. Германия: раскол и объединение».  

6. Итоговое тестирование в формате ОГЭ по всеобщей истории». 

7. Практическая работа по теме: «Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в». 

8. Тестирование в формате ОГЭ по теме «Россия в первой четверти XIX века». 

9. Практическая работа по теме: «Культурное пространство империи в первой половине XIX века: художественная культура народов 

России». 

10. Практическая работа по теме: «Внешняя политика Александра III». 

11. Практическая работа по теме: «Культурное пространство империи во второй половине XIX: достижения российской науки и 

образования. Культурное пространство империи во второй половине XIX: русская литература».  

12. Итоговое тестирование в формате ОГЭ по теме «Россия в начале XX в». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


