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Рабочая программа по истории 5- 9 класс (ФГОС ООО) 

I.Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей истории и исто-

рии России в 5-9 классах Устьевской общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644), а также Рабочей программой воспи-

тания. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным стандартом, разрабо-

танным в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 

г. № Пр. -1334, Концепции нового учебно-методического комплекса. 

В основу данной рабочей программы положены: 

-рабочая программа по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Юдовской  (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигаси-

на — А. Я. Юдовской. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ [А. А. Вига-

син, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2017  

-рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

 Е.В.Пчелова(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 клас-

сы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / Л.Н. Алексашкина, 

Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв – Русское слово- 2016 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательном-

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

ключены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576). 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - М. 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1700. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового време-

ни.1700-1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение – 8 класс. 

-Юдовская А.Я., ., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. - М. "Просвещение" 

-Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века: М.:  «Русское слово», 2016 г. 

-История России, XVI-XV1I века, 7 класс, Пчелов Е.В., Лукин П.В. «Русское слово», 2017  

-История России, XVIII век, 8 класс, Захаров В.Н., Пчелов Е.В.,»Русское слово» 2017. 

-История России. 1801-1914 гг.: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений - М.: ООО 

«Русское слово», 2016. Авторы – К.А.Соловьёв,А.Шевырёв. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень. 
 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмыс-

ления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяюще-

го исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. Таким образом, це-

лью школьного исторического образования является: 

Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой ис-
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тории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур; овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- культурного, цивилиза-

ционного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-

нальном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей вза-

имосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает един-

ство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования: 

□ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

□ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональ-

ному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

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

□ развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

□ формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения. 

Данная программа является единой для изучения курсов истории России и всеобщей истории 

по линейной системе изучения истории. С сентября 2016 года образовательные учреждения имеют 

возможность использовать новый УМК по истории России издательства «Русское слово». Все учеб-

ники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта по отече-

ственной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим 

обществом. В данной программе используется УМК по истории России для предметной линии учеб-

ников под редакцией Е.В. Пчелова, К,А, Соловьёв, А.П Шевырёв, издательства «Русское слово». 

Концепция нового учебно- методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный 

стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по все-

общей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.Я. Юдовская  издательства 

«Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендо-

вано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 

была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Класс Всеобщая история История России 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток Ан-

тичный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV ВВ. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средне-

вековье. Страны Востока в Средние 

века. Государства доколумбовой Аме-

рики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.УШ -XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образова-

ние государства Русь. Русь в конце X - начале XII 

в. Культурное пространство. Русь в середине XII – 

начале XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV 

в. Народы и государства степной зоны. Восточной 

Европы и Сибири в XIII- XVвв. Культурное про-

странство. Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке. Культурное пространство. 

Народы, населявшие Белгородский край, их разви-

тие, хозяйственная деятельность. 

7 ИСОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

1500-1700ГГ. 

Европа в конце XV— начале XVII в.  

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—XVII в. Страны Во-

стока в XVI—XVII вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XV1I КЕКА 

Россия в XVI веке. Смута в России Россия в XVII 

веке. Культурное пространство. Основание 

острога Чита. Строительство других острогов как 

будущих форпостов проникновения русских в 

Сибирь и Забайкалье, Даурскую землю. Занятия 

местного населения. Народные волнения на тер-

ритории края. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

ХVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха промыш-

ленного переворота. Великая француз-

ская революция 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ, XVIII век. 

Россия в эпоху преобразований Петра I После 

Петра Великого: эпоха «дворцовых переворо-

тов». Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. Народы России в 

XVIII в. Россия при Павле.  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Становление и расцвет индустриаль-

ного общества. До начала Первой ми-

ровой войны. Страны Европы и Се-

верной Америки в первой половине 

XIX в. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XIX в. 

город. Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX в. Страны Азии в 

XIX в. Война за независимость граж-

данского правосознания. Основные 

течения в Латинской Америке Народы 

Африки в новое время Развитие куль-

туры в XIX в Международные отно-

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1801-1914 ГГ. 

Россия на пути к реформам (1801-1861) Алексан-

дровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная войнаь1812 г. Николаевское са-

модержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи в первой по-

ловине XIX в. Пространство империи: этнокуль-

турный облик страны.  Основные течения обще-

ственной мысли Россия в эпоху реформ. Разви-

тие культуры в XIX в. Преобразования Алек-

сандра II: социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный социум. Сель-

ское хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX 
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шения в XIX в.  в. Этнокультурный облик империи. Формирова-

ние гражданского общества и основные направ-

ления общественных движений. Кризис империи 

в начале XX века. Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество 

и власть после революции «Серебряный век» 

российской культуры . 

 

 
За счет учебного времени предполагается наиболее пристальное изучение содержательной 

линии "История родного края".  

Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования, 

ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подго-

товки выпускников основной общей школы.  

Форма данных уроков - интегрированные занятия. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Ис-

тория» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное распреде-

ление учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних ве-

ков» (6 класс), «История Нового времени» (7—9 классы). Определяется последовательность изуче-

ния тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, воз-

растных особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изу-

чение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с ак-

центом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных 

и развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины ис-

торического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавании курса должно давать обучающимся пред-

ставление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. Курс дает возможность обучающимся научиться сопо-

ставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать историче-

ские ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой ис-

тории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он соче-

тает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, го-

рода, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради-

ций рода и семьи.  
Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и едино-

го многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, тра-

диций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих до-

стижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспи-

тания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, име-

ющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
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ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является фор-

мирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государ-

ства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её эта-

пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каж-

дого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

 
III. Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязатель-

ного предмета в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа 

в 5-8 классе, 3 часа в 9 классе. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории Рос-

сии с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 

Класс Общее количество 

часов 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

История России 

(кол-во часов) 

5 68 68 - 

6 68 28 40 

7 68 28 40 

8 68 28 40 

9 102 42 60 

 
Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей истории, в связи с требова-

ниями Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобрен-

ной решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. № 1/15). Были произведены следующие изменения: 

 
 

Класс Всеобщая история Учебник 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток. Античный мир. Древняя Гре-

ция. Древний Рим. 

 

Учебник - Вигасин А. А., Годер Г. И, Свен-

цицкая И. С.. История Древнего мира. 5 

класс.- М. "Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средне-

вековье. Страны Востока 

в Средние века. Государства доколум-

бовой Америки. 

 

Учебник - Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

История Средних веков. Под редакцией А.А. 

Сванидзе. 6 класс.- М.  "Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

XVI-XVII вв. 

Европа в конце XV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVI—XVII в. Страны Восто-

ка в XVI—XVII вв. 

 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 1500—1700. Под ре-

дакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" 
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8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. Эпоха Просвещения Эпоха про-

мышленного переворота. Великая фран-

цузская революция. Страны Европы и 

Америки. Государства Востока 

Учебник-Юдовская А.Я., ., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 

1700—1800. Под редакцией А. А. Искенде-

рова. 8  класс. - М. "Просвещение" 

 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриально-

го общества. До начала Первой мировой 

войны Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. Страны 

Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Экономическое и соци-

ально-политическое развитие стран Евро-

пы и США в конце ХIХ в. Страны Азии в 

ХIХ в. Война за независимость в Латин-

ской Америке. Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в XIX в. Меж-

дународные отношения в XIX в. Мир в 

1900—1914 гг. 

Учебник-Юдовская А.Я., ., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 

1800—1900. Под редакцией А. А. Искенде-

рова. 9 класс. - М. "Просвещение" 

 

 

 
Предметные, метапредметные и личностные результаты  

освоения предмета «История» в 5-9 классах 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:  

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отноше-

ние к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым по-

двигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране; 

 —в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной сре-

де; 

 —в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 



8 

 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

 —в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о раз-

витии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих по-

колений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формиро-

вание и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного со-

знания;  

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей стра-

ны и  мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуни-

кации; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов;  

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в ан-

тичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построе-

ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного ми-

ра и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружаю щей среде; готовность к участию в  практической деятельности экологической направлен-

ности. —в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к  новым жиз-

ненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следую-

щих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, обще-

ственную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновы-

вать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества 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; 
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 - 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 куль-

турных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве 

ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями (планируемые результаты):  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических со-

бытий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (матери-

альных, текстовых, изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт истори-

ка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существен-

ные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших историче-

ских понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; из-

лагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных со-

бытий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школь-

ных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории 

и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.   
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Календарно-тематическое планирование 5 классе к учебнику Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. / Под ред. Искендерова А. А. 

«История древнего мира». 

Для характеристики планируемых результатов используются 
следующие обозначения: 
Л. – личностные универсальные учебные действия (с учетом 
рабочей программы воспитания) 
П. – познавательные универсальные учебные действия 
Р. – регулятивные универсальные учебные действия 
К. – коммуникативные универсальные учебные действия 
Пр. – предметные 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

Дом. за-

дание 

Содержа-

ние урока 

Характеристика  УУД 

личностные 

 

регулятивные коммуникатив-

ные 

познавательные 

1 Введение.  

Что изучает 

наука история.  

Источники исто-

рических знаний.  

Выучить 

определе-

ния 

Что изучает 

история. Ис-

точники зна-

ний о про-

шлом. 

Устанавливать 

связь между целью 

учебной деятель-

ности и ее моти-

вом. 

Самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения це-

ли на основе 

учета выделен-

ных учителем 

ориентиров 

действия в но-

вом учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении во-

проса о том, для 

чего нужно знать 

историю. 

Раскрывать значение тер-

минов история, век, исто-

рический источник. 

 Раздел I. Жизнь 

первобытных 

людей. 

      

 Тема 1. Перво-

бытные собира-

тели и охотни-
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ки. 

2 Древнейшие лю-

ди. 

Историческая 

карта. 

 

§1пересказ

ать и отве-

тить на 

вопросы 

Историческая 

карта. Исто-

рия Отече-

ства- часть 

Всемирной 

истории. 

Первобытное 

общество. 

Расселение 

древнейшего 

человечества. 

Орудия тру-

да, занятия 

первобытно-

го человека. 

Изображать  в ри-

сунке собственное 

представление о 

первобытном чело-

веке и его образе 

жизни. 

Показывать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно описывать 

первые орудия 

труда. Сравни-

вать первобыт-

ного и современ-

ного человека.  

Характеризовать 

достижения пер-

вобытного чело-

века, его приспо-

собление к при-

роде. 

Комментировать и фор-

мулировать понятия: пер-

вобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

3 Родовые общины 

охотников и со-

бирателей. 

 

§2 пере-

сказ, отве-

тить на 

вопрос №4 

Родопле-

менные от-

ношения 

Знание о своей эт-

нической принад-

лежности, уваже-

ние к ценностям 

семьи, любовь к 

природе. 

Разрабатывать 

сценарии охоты 

на крупного 

зверя. Выделять 

признаки родо-

вой общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые изобрете-

ния человека для 

охоты.  Характе-

ризовать новые 

способы охоты. 

Исследовать на историче-

ской карте и в мультиме-

диа ресурсах географию 

расселения первобытных 

людей. 

4 Возникновение 

искусства и рели-

гии.  

Археология – 

помощница исто-

рии. 

 

§3 пере-

сказ, за-

полнить 

таблицу 

 Первобыт-

ные верова-

ния. Зарож-

дение ис-

кусства 

Освоение общеми-

рового культурно-

го наследия.  

Охарактеризо-

вать первобыт-

ные верования 

людей. 

Рассказать о 

наскальной жи-

вописи, версиях 

её происхожде-

ния. Работать с 

текстом учебни-

ка по заданиям 

учителя в малых 

Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки 

древних художников. 
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группах 

 Тема 2.  Перво-

бытные земле-

дельцы и ското-

воды. 

       

5 Возникновение  

земледелия и 

скотоводства. 

§4 пере-

сказ, отве-

тить на 

вопрос №3 

 Уважение к труду, 

ценностям семьи, 

любовь к природе.   

Ориентация в си-

стеме моральных 

норм и ценностей. 

Охарактеризо-

вать изменения 

в социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и 

скотоводства.  

Обозначить по-

следствия по-

явления гон-

чарного и ткац-

кого ремёсел в 

жизни общины. 

Охарактеризо-

вать ре-

лигиозные ве-

рования древ-

него человека. 

  

Рассказать о пе-

реходе от соби-

рательства к мо-

тыжному земле-

делию.   Выде-

лить и проком-

ментировать 

промыслы (лес-

ные) и освоен-

ные древним че-

ловеком ремёсла. 

Исследовать географию 

районов первичного зем-

леделия на исторической 

карте.  Схематически 

изобразить и прокоммен-

тировать управление ро-

довой общиной и племе-

нем. 

6 Появление нера-

венства и знати. 

§5 пере-

сказ, по-

вторить 

основные 

понятия 

 Ориентация в осо-

бенностях соци-

альных отношений 

и взаимодействий, 

установление вза-

имосвязи между 

общественными и 

политическими со-

Находить на 

карте районы, 

где предполо-

жительно по-

явилась метал-

лургия. 

Выделять и 

сравнивать при-

знаки родовой и 

соседской об-

щин.  

Раскрывать смысл поня-

тий: ремесло, ремеслен-

ник, гончарный круг, ме-

таллургия, плужное зем-

леделие, соседская общи-

на, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, 

святилища, государства.   
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бытиями. Характеризовать измене-

ния отношений в общине 

с выделением в ней знати. 

7 Повторение по 

теме «Жизнь пер-

вобытных лю-

дей»  

Как работать с 

учебным матери-

алом по истории. 

  Решать проблем-

ные и развиваю-

щие задачи с ис-

пользованием 

мультимедиаре-

сурсов. 

Осуществлять 

познаватель-

ную рефлексию 

в отношении 

действий по 

решению учеб-

ных и познава-

тельных задач. 

Использовать 

электронные ре-

сурсы для вирту-

ального истори-

ческого путеше-

ствия. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

обобщать понятия, созда-

вать и преобразовывать 

модели и схемы для ре-

шения задач. Делать умо-

заключения и выводы на 

основе аргументации. 

 Тема 3. Счёт лет 

в истории. 

      

8 Измерение вре-

мени по годам. 

Ответить 

на вопро-

сы 3-4 на 

с.30 

Историче-

ское лето-

исчисление. 

Решать историче-

ские задачи и про-

блемные ситуации 

на счёт времени. 

Уметь опреде-

лять историче-

ское время по 

ленте времени. 

Понимать отно-

сительность 

мнений и подхо-

дов к решению 

проблемы. 

Осмыслить различие по-

нятий: год, век, столетие, 

эра, эпоха, исторический 

период. 

 Раздел II. Древ-

ний Восток. 

     

 Тема 4. Древний 

Египет. 

      

9 Государство на 

берегах Нила. 

§6 пере-

сказ 

Древний Во-

сток (Египет, 

Передняя 

Азия, Индия, 

Китай).  Воз-

никновение 

государств. 

Самостоятельно 

подготовить тема-

тическое сообще-

ние к уроку по вы-

бору. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы 

и занятий древ-

них египтян. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью исто-

рической карты 

и её легенды. 

Раскрывать значение по-

нятий и терминов: госу-

дарство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон. 

10 Как жили земле-

дельцы и ремес-

§7,8 пере-

сказ, со-

Занятия жи- Экологическое со-

знание. 

Оценивать до-

стижения куль-

Находить и 

группировать 

Комментировать понятия: 

вельможи, писцы, налоги, 
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ленники. 

 

ставить 

рассказ по 

вопросу 

№3 на с.39 

телей туры. информацию по 

данной теме из 

текстов учебни-

ка, дополнитель-

ных источников 

к параграфу, до-

полнительной 

литературы, 

электронных из-

даний. 

шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их.  

11 Жизнь египетско-

го вельможи. 

§8, пере-

сказ 

 Ориентация в осо-

бенностях  и цен-

ностей и их иерар-

хизации. отноше-

ний и взаимодей-

ствий, в системе 

моральных норм 

Характеризо-

вать особенно-

сти власти фа-

раонов и поря-

док управления 

страной. 

Учиться рабо-

тать в малой 

группе над об-

щим заданием. 

 

Выделять главное в части 

параграфа, во всём пара-

графе.  Выделять клю-

чевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

12 Военные походы 

фараонов. 

§9 соста-

вить рас-

сказ по 

вопросу 

№6 на с.48 

  Подготовить со-

общение о военных 

походах Тутмоса 

III. 

Анализировать 

завоевание 

египтян и да-

вать им соот-

ветствующую 

оценку. 

Работать с кар-

той в малых 

группах по еди-

ному заданию. 

Исполнять роль 

в соответствии 

со своеобразием 

исторического 

персонажа в ин-

сценировке. 

Показывать на карте тер-

риторию и центры древ-

неегипетского государ-

ства и территории похо-

дов фараонов. 

13 Религия древних 

египтян. 

§10, под-

готовить 

сообщение 

об одном 

из дости-

Зарождение 

древних ре-

лигий. 

Творчески разраба-

тывать сюжеты для 

инсценирования на 

уроке по теме па-

раграфа. 

Характеризо-

вать религию 

древних егип-

тян.  

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов 

и занятиями 

древних египтян. 

 

Объяснять, в чем заклю-

чалась роль религии, жре-

цов в древнеегипетском 

обществе. 
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жений ис-

кусства 

древних 

египтян. 

14 Искусство древ-

них египтян. 

§10, под-

готовить 

сообщение 

об одном 

из дости-

жений ис-

кусства 

древних 

египтян. 

Мир чело-

века древ-

ности в зер-

кале легенд 

и мифов. 

  Освоение об-

щекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Описывать 

предметы мате-

риальной куль-

туры и произ-

ведения древ-

неегипетского 

искусства, вы-

сказывать суж-

дения об их ху-

дожественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве пи-

рамиды. 

Искать в сети 

Интернет ин-

формацию о 

находках архео-

логов в гробни-

цах древнееги-

петских фарао-

нов. 

Подготовить презентации 

в Power Point по самосто-

ятельно выбранной теме 

(совместно с родителями).  

15 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

§11, отве-

тить на 

вопросы 

Культурное 

наследие 

Древнего 

Востока 

Составлять корот-

кое сообщение о 

древнеегипетских 

иероглифах. 

Осуществлять 

познаватель-

ную рефлек-

сию. 

Осуществлять 

поиск информа-

ции в Интернете 

о процессе изго-

товления папи-

руса. 

Характеризовать знания 

из разных областей наук, 

известные древним егип-

тянам. 

16 Повторение по 

теме «Древний 

Египет» 

Географические 

названия  - свиде-

тели прошлого. 

  Понимание куль-

турного многооб-

разия мира,  ува-

жение к культуре 

других народов. 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать об-

раз жизни фара-

она, вельможи и 

простого земле-

дельца. 

Составлять шарады, крос-

сворды и выполнять к ним 

задания (индивидуально и 

в сотрудничестве с сосе-

дом по парте). 

 Тема 5. Запад-       
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ная Азия в 

древности 

17 Древнее Двуре-

чье. 

§13 пере-

сказ 

 Экологическое со-

знание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех про-

явлениях жизни. 

Характеризо-

вать природно-

климатические 

условия Древ-

него Двуречья.  

Использовать 

электронное из-

дание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомментировать 

письменность Двуречья и 

выделить её особенные 

признаки. 

18 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы. 

§14 пере-

сказ, отве-

тить на 

вопросы 

 Ориентация в си-

стеме моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизации. 

Уважение к лично-

сти и ее достоин-

ствам, доброжела-

тельное отношение 

к окружающим 

Объяснять по-

чему законы 

Хаммурапи бы-

ли объявлены 

как законы бо-

гов. 

Работа в группах 

по изучению за-

конов вавилон-

ского царя Хам-

мурапи с даль-

нейшим объяс-

нением их зна-

чения. 

Выделять основные поня-

тия  параграфа, раскры-

вающие  его суть. Харак-

теризовать свод законов 

Хаммурапи.   

19 Финикийские мо-

реплаватели 

§15 пере-

сказ 

 Формировать ува-

жение к истории 

других народов, 

культурным и ис-

торическим памят-

никам. 

Использовать 

историческую 

карту, опреде-

лять причины 

развитой тор-

говли в городах 

Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое сооб-

щение о до-

стижениях фи-

никийских ре-

месленников. 

Рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях её 

жителей 

20 Библейские  ска-

зания. 

§16 пере-

сказ, под-

готовить 

пересказ 

одного из 

библей-

ских ска-

 Формировать ува-

жение к истории 

других народов, 

культурным и ис-

торическим памят-

никам. 

Изучать по кар-

те и тексту 

учебника тер-

риторию рассе-

ления древне-

еврейских пле-

мен 

Проводить ана-

логию и уста-

навливать  како-

му народу Бог 

дал такие же за-

коны, как и 

древним евреям 

Объяснять значение при-

нятие единобожия древ-

нееврейскими племенами 
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заний 

21 Древнееврейское 

царство. 

§17 пере-

сказ, отве-

тить на 

вопросе на 

с.81. 

 Формировать ува-

жение к истории 

других народов, 

культурным и ис-

торическим памят-

никам. 

Дать оценку 

поступков Да-

виду и Самсону 

Выделять  в до-

полнительном 

тексте к пара-

графу главное и 

второстепенное 

(работа в груп-

пах) 

Уметь обобщать инфор-

мацию и делать выводы о 

том, каким представляли 

своего царя иудеи 

22 Ассирийская 

держава. 

§18 пере-

сказ 

 формировать отри-

цательное отноше-

ние к любому про-

явлению грубости, 

жестокости, наси-

лия.  

 

Уметь самосто-

ятельно нахо-

дить аргументы 

к крылатой 

фразе «Рукопи-

си не горят» 

Работать в ма-

лых группах по 

дифференциро-

ванным задани-

ям на понимание 

и осмысление 

нового материа-

ла 

Определять причины па-

дения Ассирийской дер-

жавы 

23 Персидская дер-

жава «царя ца-

рей». 

§19 подго-

товить пе-

ресказ 

близкий к 

тексту. 

 Составить свое 

личное отношение 

к изучаемым собы-

тиям, рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях 

Работать с ис-

торической 

картой и до-

полнительным 

источниками по 

вопросу расши-

рения террито-

рии державы 

Систематизиро-

вать учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских ца-

рей. 

Установить причины воз-

никновения Персидской 

державы 

 Тема 6. Индия и 

Китай в древно-

сти 

      

24 Природа и люди  

Древней Индии. 

  §20 пере-

сказ, под-

готовить 

сообщение 

 Формировать ува-

жение к истории  

Индии культурным 

и историческим 

памятникам ин-

Показывать на 

карте основные 

географические 

объекты Древ-

ней Индии 

Выяснить, каких 

животных почи-

тали индийцы и 

почему( работа в 

группах) 

Выделять ключевые поня-

тия, характеризующие 

индийскую историю и 

культуру  
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о покло-

нении в 

Индии 

живот-

ным. 

дийского народа 

25 Индийские касты. §21 пере-

сказ, отве-

тить на 

вопрос 33 

на с. 100. 

Будда. Формировать ува-

жение к истории  

Индии культурным 

и историческим 

памятникам ин-

дийского народа 

Дать собствен-

ную оценку 

буддисткой ре-

лигии;  состав-

лять простой 

план пунктов 

параграфа по 

плану 

Подготовить со-

общение о жизни 

Будды 

Доказывать, что брахма-

ны – хранители знаний, 

сравнивать основные по-

ложения брахманизма и 

буддизма 

26 Чему учил китай-

ский мудрец 

Конфуций. 

§22 пере-

сказ 

Конфуций. Формировать ува-

жение к истории  

Китая культурным 

и историческим 

памятникам  ки-

тайского народа 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам 

в соответствии 

с регламентом 

Вести поиск по 

карте и коммен-

тировать место-

положение Китая 

Определять и формиро-

вать особенности китай-

ской религии 

27 Первый власте-

лин единого Ки-

тая. 

§23 пере-

сказ, под-

готовить 

сообщение 

о Китай-

ской 

стене. 

 Формировать ува-

жение к истории  

Китая культурным 

и историческим 

памятникам  ки-

тайского народа 

Дать собствен-

ную оценку 

своеобразию 

древней китай-

ской цивилиза-

ции 

Составлять крос-

сворды по тема-

тике урока 

Рассказывать об отноше-

ниях Китая с соседями, 

объяснять причины воз-

ведения Великой Китай-

ской стены 

28 Повторение по 

теме  «Вклад 

народов Древне-

го Востока в ми-

  Формировать ува-

жение к другим 

народам и приня-

тие их культуры, 

Перечислять 

наиболее из-

вестные соору-

жения, назы-

Выполнять зада-

ния на понима-

ние, осмысление 

изученного ма-

Искать дополнительную 

информацию, используя 

ресурсы библиотек и Ин-

тернета 
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ровую историю и  

культуру» 

традиций и обыча-

ев 

вать материалы 

для письма в 

Египте, Индии, 

Китае 

териала по груп-

пам 

 Раздел III. 

Древняя Гре-

ция. 

      

 Тема 7. Древ-

нейшая Греция. 

      

29 Греки и критяне. §24 пере-

сказ, под-

готовить 

постанов-

ку Мифа о 

Тесее и 

Минотав-

ре. 

Древняя 

Греция. ле-

генды о лю-

дях и богах. 

Формировать ува-

жение к истории 

древней Греции 

культурным и ис-

торическим памят-

никам  греческого 

народа 

Работать с кар-

той, заданиями 

рабочей тетра-

ди 

Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и выяв-

лять его нрав-

ственный кон-

текст ( работа в 

группах) 

Называть отличительные 

признаки критской куль-

туры 

30 Микены и Троя.  §25 соста-

вить кон-

спект 

 Определить вклад 

микенской культу-

ры в развитие гре-

ческой цивилиза-

ции 

Показывать по 

карте местопо-

ложение Микен 

Работать в ма-

лых группах по 

дифференциро-

ванным задани-

ям, на ленте вре-

мени обозначать 

разные события 

и даты 

Выделять различия между 

микенской и критской 

культурой 

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 

§26, 27 

пересказ 

 Развивать интерес 

к истории Древне-

го мира, к памят-

никам античной 

литературы, грече-

Характеризо-

вать образы ос-

новных героев 

«Илиады» 

Принимать уча-

стие в ролевой 

игре. 

Раскрывать кратко суть 

поэмы Гомера 
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ской цивилизации.  

 

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

§28 пере-

сказ 

 Воспитывать ува-

жительное и бе-

режное отношение 

ко всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера «Одиссея» 

Последователь-

но рассказывать 

о всех приклю-

чениях Одиссея 

и составить 

план его путе-

шествия 

В группах соот-

носить с картой 

путь Одиссея 

домой, в Итаку, 

выделяя основ-

ные вехи пути 

Одиссея домой 

Читать текст, выделяя ос-

новные понятия, опреде-

ления и события 

33 Религия древних 

греков. 

§29 пере-

сказ, вы-

учить по-

нятия 

 Дать оценку влия-

ния греческой ми-

фологии на куль-

туру античного 

мира, средневеко-

вья, нового и но-

вейшего времени. 

Давать нрав-

ственную оцен-

ку героическим 

поступкам ге-

роям древних 

мифов (работа 

в группах) 

Выполнять зада-

ния по технике 

диалога: «лесен-

ка», «микро-

фон», «вертуш-

ка» 

 

Объяснять связь с явлени-

ями природы и гречески-

ми богами 

 Тема 8. Полисы 

Греции и их 

борьба с персид-

ским нашестви-

ем. 

      

34 Земледельцы Ат-

тики теряют зем-

лю и свободу. 

§30 пере-

сказ 

Полис - го-

род-

государство. 

Свободные и 

рабы. 

Сформировать 

личностное отно-

шение учащихся к 

событиям, проис-

ходящим в Древ-

ней Греции 

Дать собствен-

ную оценку 

борьбе земле-

дельцев Аттики  

за собственное 

благополучие и 

нормальную 

жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого алфа-

вита по сравне-

нию с финикий-

ским (работа в 

группах) 

Выделять признаки грече-

ского полиса, характери-

зовать греческий демос, 

общество в целом 

35 Зарождение де-

мократии в Афи-

нах. 

§31  пере-

сказ, отве-

тить на 

Афины Выразить свое соб-

ственное отноше-

ние  к демократи-

Дать собствен-

ную  оценку 

поступкам Со-

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, пред-

Показывать на примере 

реформ Солона смысл по-

нятия «демократия», ее 
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вопрос №3 

на с. 144 

ческим процессам, 

происходящим в 

древней Греции 

лона ложенному учи-

телем 

роль в улучшении жизни 

основной массы населе-

ния 

36 Древняя Спарта. §30-31, 

заполнить 

сравни-

тельную 

таблитцу 

Спарта Определять роль 

дисциплины в вос-

питании и обуче-

нии спартанцев, 

определять свое 

отношение  к спар-

танскому воспита-

нию 

Показывать на 

карте располо-

жение Спарты 

Составлять рас-

сказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы одно-

классников. 

Сравнивать общественно-

политическое устройство 

Афин и Спарты 

37 Греческие коло-

нии на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

§32, Во-

прос №2 

(работа с 

картой) 

Греческие 

колонии. 

Осознавать при-

надлежность гре-

ков к единой куль-

туре 

Описывать ме-

ста возникно-

вения грече-

ских колоний, 

используя ле-

генду карты 

Составлять план 

«Причины пере-

селения греков» 

Объяснять причины и 

значение возникновения 

колоний  

38 Олимпийские иг-

ры в древности. 

§33 во-

прос №4 

на с.154 

 Пробудить жела-

ние заняться ка-

ким-либо видом 

спорта, осознавать 

положительное 

влияние спорта на 

человека 

Описывать ос-

новные правила 

проведения 

Олимпийских 

игр 

С опорой на 

текст учебника 

составлять рас-

сказ от имени 

участника или 

зрителя 

Раскрывать значение 

Олимпийских игр в жизни 

Греции 

39 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве. 

§34 пере-

сказ 

Греко-

персидские 

войны. 

Понимать причины 

героических уси-

лий греков отсто-

ять независимость 

своего государства 

Описывать ход 

боевых дей-

ствий между 

персами и гре-

ками 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в Мара-

фонской битве 

Объяснять причины побе-

ды греков в Марафонской 

битве 

40 Нашествие пер-

сидских войск на 

Элладу. 

§35 пере-

сказ во-

прос №3 

Греко-

персидские 

войны. 

Описывать чувства 

человека-

защитника своего 

государства 

Составлять рас-

сказ об одном 

из сражений 

греков с перса-

Доказывать 

сложность поло-

жения греков, 

используя текст 

Объяснять причины и 

итоги войн, которые вели 

древнегреческие государ-

ства 
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на с.163 ми от имени 

участника сра-

жения 

учебника 

  Тема 9. Возвы-

шение  Афин в V 

в. до н.э. и рас-

цвет  демокра-

тии. 

      

41 В гаванях афин-

ского порта Пи-

рей. 

§36.  За-

полнить 

сравни-

тельную 

таблицу 

«Населе-

ние 

Афин» 

 Высказывать соб-

ственное мнение о 

понятии «гражда-

нин», «граждан-

ский поступок» 

устно описы-

вать торговый 

порт Афин 

Сравнивать по-

ложение различ-

ных слоев афин-

ского общества, 

на основе анали-

за документа 

Делать выводы о роли 

Афин в истории Древней 

Греции 

42 В городе богини 

Афины 

§37,39 

Подгото-

вить со-

общение 

об Акро-

поле. 

 Объяснять за что 

афиняне любили 

свой город, какими 

постройками и ста-

туями гордились 

Объяснять в 

чем состоит 

вклад древне-

греческого об-

щества в миро-

вое культурное 

наследие 

Описывать про-

изведения древ-

негреческой ар-

хитектуры 

Характеризовать особен-

ности городской застрой-

ки, основные занятия жи-

телей 

43 В афинских шко-

лах и гимнасиях. 

§38 пере-

сказ. Во-

прос №3 

на с.176 

 Описывать соб-

ственные пред-

ставления о важно-

сти образования 

Описывать осо-

бенности древ-

негреческого 

воспитания 

Сравнивать вос-

питание в Афи-

нах и Спарте 

Рассказывать о развитии 

наук и образовании в 

Древней Греции 

44 В театре Диониса. §37,39 

Подгото-

 Высказывать суж-

дения о роли теат-

Объяснять от-

личия трагедий 

Сравнивать со-

временный театр 

Рассказывать о развитии 

древнегреческого тетра 
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вить со-

общение 

об Акро-

поле. 

ра в жизни греков и комедий и древнегрече-

ский 

45 Афинская демо-

кратия  при Пе-

рикле. 

§40 пере-

сказ 

 Объяснять значе-

ние участия граж-

дан в управлении 

государством 

Рассказывать 

об особенно-

стях развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать раз-

личия в управле-

нии в Афинах и в 

Древнем Египте 

Характеризовать афин-

скую демократию при Пе-

рикле 

 Тема 10. Маке-

донские завое-

вания в IV в. до 

н.э. 

      

46 Города Эллады 

подчиняются Ма-

кедонии 

§41 пере-

сказ. Под-

готовить 

реферат о 

Филиппе 

Македон-

ском. 

Империя 

Александра 

Македон-

ского. 

Описывать значе-

ние потери Греци-

ей независимости 

Показывать на 

карте места 

сражений 

Характеризовать  

македонское 

войско 

Объяснять причины под-

чинения городов Эллады 

Македонии 

47 Поход Алек-

сандра Македон-

ского на Восток 

§42 пере-

сказ Под-

готовить 

реферат об 

Алексан-

дре Маке-

донском. 

Империя 

Александра 

Македон-

ского. 

Рассказывать о 

важности личных 

качеств для дости-

жения поставлен-

ных целей 

Показывать на 

карте направ-

ления походов 

и территорию 

державы Алек-

сандра маке-

донского 

Составлять исто-

рический порт-

рет(характеристи

ку)Александра 

Македонского 

Объяснять причины гибе-

ли Персидского царства и 

образование державы 

Александра Македонско-

го 

48 В Александрии §43 пере- Империя Описывать значе- Определять Составлять рас- Объяснять причины рас-
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Египетской. сказ. По-

вторить 

понятия. 

Александра 

Македон-

ского. 

ние распростране-

ния греческой 

культуры в странах 

Древнего Востока 

сходство и раз-

личие между 

Александрий-

ским музеем и 

музеями наших 

дней 

сказ- описание 

города Алексан-

дрия 

пада державы Александра 

Македонского 

49 Повторение по 

теме «Древняя 

Греция» 

 Эллинисти-

ческий мир. 
Культурное 

наследие 

Древней 

Греции 

Формировать ува-

жение к истории 

древней Греции 

культурным и ис-

торическим памят-

никам  греческого 

народа 

Планирование 

последователь-

ности действий 

Называть самое 

известное в 

древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять значение поня-

тий: демократия, стратег, 

оратор, спартанское вос-

питание, Олимпийские 

игры. 

 Раздел IV. Древ-

ний Рим. 

      

 Тема 11. Рим: от 

его возникновения 

до установления 

господства над 

Италией. 

      

50 Древнейший Рим. §44 пере-

сказ. 

Сравнит 

природ-

ные усло-

вия Гре-

ции и 

Италии. 

Древний Рим. 

Легенды и 

верования 

римлян. Пат-

риции и пле-

беи. 

Формирование го-

товности и способ-

ности обучающих-

ся к саморазвитию 

и самообразованию 

Планирование 

последователь-

ности действий 

Участие в об-

суждении про-

блем и сотруд-

ничество со 

сверстниками 

Сравнивать природные 

условия Греции и Рима, 

анализировать и обобщать 

факты. Характеризовать 

общественный строй, за-

нятия   

51 Завоевание Ри- §45 пере- Войны Ри-

ма. 

Формирование мо-

тивации к обуче-

Планирование 

последователь-

Организация и 

планирование 

Исследовать по карте тер-

ритории, завоёванные Ри-
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мом  Италии. сказ. нию и познанию ности действий работы в группе мом. Характеризовать 

Римскую республику и 

причины её возникнове-

ния. 

52 Устройство Рим-

ской республики. 

§46 пере-

сказ. Со-

ставить 

план пере-

сказа. 

Республика Формирование ак-

тивной позиции в 

учебной деятель-

ности 

Организация 

самоконтроля и 

самооценива-

ния 

Овладение сред-

ствами решения 

коммуникатив-

ных задач 

Сравнивать устройство 

римской республики с 

греческим полисом 

 Тема 12. Рим – 

сильнейшая 

держава Сре-

диземноморья. 

      

53  Карфаген – пре-

града на пути к 

Сицилии. 

 Вторая война 

Рима с Карфаге-

ном. 

§47 соста-

вить 

опорный 

конспект 

  Характеризовать 

цели и поступки 

Ганибала 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою деятель-

ность 

Анализировать 

ответы одно-

классников 

Называть причины и ха-

рактер карфагенских 

войн. Формирование уме-

ний работы с историче-

ской картой. 

54 Установление 

господства Рима 

во всем Восточ-

ном  Средизем-

номорье. 

§48 Под-

готовить 

пересказ с 

использо-

ванием 

иллюстра-

ций пара-

графа. 

  Формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного от-

ношения к другому 

человеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, язы-

ку, вере  

 

 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою деятель-

ность 

Работать с кар-

той в процессе 

изучения собы-

тий. 

Формирование умений 

сообщать отдельные со-

бытия, формулировать 

выводы по теме 
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55 Рабство в Древ-

нем Риме. 

§49 пере-

сказ. От-

ветить на 

вопрос №3 

на с.230 

   Составление 

плана и после-

довательности 

действий 

Определение це-

ли, функций 

участников и 

способы взаимо-

действия в груп-

пах 

Формирование умений 

работать с историческими 

источниками, текстом 

учебника 

 Тема 13. Граж-

данские войны в 

Риме. 

      

56 Земельный закон 

братьев  Гракхов. 

§51 пере-

сказ 

 Оценивать поступ-

ки братьев Гракхов 

во благо менее за-

щищённых римлян 

Умение созда-

вать, применять 

и преобразовы-

вать знаки и 

символы, моде-

ли и схемы для 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями 

Формирование умений 

анализировать историче-

ские факты: распознавать 

существенные признаки и 

интересы различных 

групп 

57 Восстание Спар-

така. 

§52 пере-

сказ. Под-

готовить 

разверну-

тый ответ 

на вопрос 

№2 на 

с.238 

 Давать характери-

стику событиям и 

их участникам. По-

знакомить с герои-

ческой личностью 

Спартака 

Участие в кол-

лективном про-

екте темы: 

«Поход Спар-

така в Альпы», 

«Красс против 

Спартака» 

Составлять рас-

сказ от имени 

Спартака, Крас-

са. Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание причин начала 

восстания Спартака и 

причин его поражения  

58 Единовластие Це-

заря. 

§53 пере-

сказ. Под-

готовить 

. Г.Ю. Це-

зарь.  
Анализировать 

действия и поступ-

ки Ю. Цезаря 

Умения состав-

лять рассказ, 

делать самосто-

Умение работать 

в группе 

Подвести учащихся к по-

ниманию характера вла-

сти, установленной Цеза-
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сообщение 

о Юлии 

Цезаре 

ятельные выво-

ды 

рем в Риме. 

59 Установление 

империи. 

  Рассказывать о 

судьбах знамени-

тых римлян 

Умение само-

стоятельно 

строить рас-

сказ, правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Организация и 

планирование 

работы в группе  

Формирование умений 

работать с исторической 

картой. 

 Тема 14. Рим-

ская империя в 

первые века 

нашей эры. 

      

60 Соседи Римской 

империи. 

§54 Со-

ставить 

план пере-

сказа. 

Римская им-

перия и со-

седние наро-

ды.   

Формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного от-

ношения к другим 

народам  

 

Умение состав-

лять простой 

план 

Обмениваться в 

группе результа-

тами поиска 

Изучить особенности 

правления Октавиана Ав-

густа. Переработка и 

структурирование инфор-

мации  

61  Рим при импера-

торе Нероне. 

§55 Пере-

сказ. Под-

готовить 

сообще-

нии об 

императо-

ре 

  Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем 

Планирование 

и организация 

деятельности 

Планирование 

учебных дей-

ствий 

Уметь  самостоятельно 

составлять рассказ, рабо-

тать с текстом учебника и 

его иллюстрациями, да-

вать оценку государ-

ственному деятелю Неро-

ну 
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Нейроне. 

62 Первые христи-

ане и их учение. 

§56 пере-

сказ 

 Возникнове-

ние и распро-

странение 

христиан-

ства. 

Комментировать и 

оценивать ком-

плекс моральных 

норм христиан 

Умение само-

стоятельно 

строить рас-

сказ, правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями 

Формировать умения со-

ставлять рассказ, работать 

с текстом учебника и ис-

торическими документа-

ми 

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

§57 Под-

готовить 

сообщение 

о бетоне, 

арке, ам-

фитеатре. 

  Ориентация в со-

циальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

Формирование 

умений рабо-

тать  с учебной 

и дополнитель-

ной литерату-

рой, обобщать 

отдельные фак-

ты 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог 

Постановка и решение 

проблем. Самостоятель-

ное создание способов 

решения творческого ха-

рактера  

64 «Вечный город» 

во времена импе-

рии и его жители. 

§58 пере-

сказ . Под-

готовить 

реферат о 

Колизее, 

Пантеоне, 

цирке (по 

выбору) 

 Развитие эстетиче-

ского сознания 

Умения состав-

лять рассказ, 

делать самосто-

ятельные выво-

ды 

Анализировать 

ответы одно-

классников 

Инсценирование вырту-

альной экскурсии по Риму 

с использованием ИКТ, 

иллюстраций учебника, 

рассказов учащихся. Изу-

чение культурной жизни в 

Древнем Риме   

 Тема 15. Разгром 

Рима германца-

ми и падение 

Западной Рим-
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ской империи. 

65 Римская империя 

при Константине 

§59 Раздел Рим-

ской империи 

на Западную 

и Восточную.  

Умение выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Осознание уча-

мися того, что 

уже усвоено и 

что ещё подле-

жит усвоению 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в конкретных усло-

виях 

66 Взятие Рима вар-

варами. 

§60 Падение За-

падной Рим-

ской импе-

рии. 

Оценивать поступ-

ки Гонория, Сти-

лихона, Аллариха 

и др. с позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

Организация 

самоконтроля и 

самооценива-

ния 

Интегрироваться 

в группу и про-

дуктивно взаи-

модействовать со 

сверстниками и 

учителем 

Умение структурировать 

знания, строить речевые 

высказывания 

67 Повторение по 

теме «Древний 

Рим» 

 Культурное 

наследие 

Древнего 

Рима 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной деятель-

ности и её мотивом 

и ради чего она 

осуществляется 

Осознание  

учащимися ка-

чества и уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных дей-

ствий 

Рефлексия способов и 

условий действия 

68 О прошлом рас-

сказывают гер-

бы. 

 

  Формирование 

уважения к госу-

дарственной сим-

волике.  

Устанавливать 

целевые прио-

ритеты, уметь 

самостоятельно 

принимать ре-

шения в про-

блемной ситуа-

ции. 

Планировать 

общие способы 

работы. 

Давать определение науки  

геральдика. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты Характеристика основ-

ных видов деятельно-

сти ученика 

Домашнее 

задание 

Предметные Метопредметные Личностные 

Всеобщая история 

1 Что изучает 

история 

Средних ве-

ков. (урок от-

крытия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. По-

лучат возможность 

научиться: Работать с 

учебником 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не 

известно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. Коммуника-

тивные: формулируют соб-

ственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят по-

нятные для партнёра выска-

зывания 

Осмысливают гума-

нистические тради-

ции и ценности со-

временного общества 

Раскрыть значение тер-

минов «средние века», 

«исторические источни-

ки» Участвовать в об-

суждении вопроса о том, 

для чего нужно знать ис-

торию Объяснять, как 

ведется счет лет в исто-

рии, определять место 

средневековья на ленте 

времени. Называть, ха-

рактеризовать истори-

ческие источники по ис-

тории средних веков 

Изучить историческую 

карту мира Средневеко-

вья 

Введение  

с. 7-12 

 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (5 часа) 

2 Образование 

германских 

королевств 

Государство 

франков в V-

VIII вв. (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные об-

щинники, ярлы, гер-

цоги, народное опол-

чение, дружинники, 

Великое переселение 

народов. Получат 

возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Показывать перемеще-

ния племен времени Ве-

ликого переселения. 

Сравнивать действия 

германцев и гуннов по 

отношению к Римской 

империи. Показывать на 

карте территории евро-

пейских государств ран-

него Средневековья. Рас-

сказывать об условиях 

§ 1 
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определять роль и 

значение переселения 

народов в формиро-

вании современной 

Европы 

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

 

жизни, занятиях, обще-

ственном строе герман-

ских племен. Выявлять 

различия в образе жизни, 

отношениях внутри гер-

манских племён к IV-V 

вв. Объяснять значение 

понятий «вождь», «дру-

жина», «король» Назы-

вать последовательно 

причины падения Запад-

ной Римской империи 

3 Христианская 

церковь в 

раннее Сред-

невековье 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного 

из пунктов параграфа, 

называть отличия вла-

сти короля от власти 

военного вождя, опре-

делять роль и значе-

ние церкви в деле 

укрепления королев-

ской власти 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Рассказывать о склады-

вании государств у вар-

варов. Объяснять свое-

образие складывания 

государства у франков. 

Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. Объяс-

нять значение понятий 

«король», «монах», 

«римский папа». Разъяс-

нять причины и распро-

странение христианства в 

Европе. Пояснять значе-

ние христианской рели-

гии для укрепления вла-

сти Хлодвига. Обоб-

щать события истории 

§ 2 
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франков и выделять её 

этапы. Объяснять осо-

бенности монастырской 

жизни и её роль в скла-

дывании европейской 

культуры 

4 Возникнове-

ние и распад 

империи Кар-

ла Великого. 

1 Научатся определять 

термины: король, ко-

ронование, королев-

ский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. Полу-

чат возможность 

научиться: давать 

личностную характе-

ристику Карлу Вели-

кому, анализировать 

причины распада им-

перии Карла Велико-

го 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему уро-

ка, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении пробле-

мы.Коммуникативные: про-

являют активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои за-

труднения, предлагают по-

мощь и сотрудничество) 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Объяснять причины по-

явления в Европе новой 

империи в эпоху Средне-

вековья. С помощью кар-

тырассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать 

политику Карла и Хло-

двига. Составлять ха-

рактеристику Карла Ве-

ликого, высказывая суж-

дения, почему о том. По-

чему его называли Вели-

ким. Комментировать 

последствия Верденского 

раздела. 

§ 3 

5 Феодальная 

раздроблен-

ность в За-

падной Евро-

пе в 9-11 ве-

ках. Англия в 

1 Научатся определять 

термины: домен, им-

перия, миссионеры, 

датские деньги. По-

лучат возможность 

научиться: анализиро-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. Объяс-

нять причины ослабле-

ния королевской власти 

§4-5 
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раннее Сред-

невековье 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

вать причины слабо-

сти королевской вла-

сти во Франции, со-

поставлять правду и 

вымысел в легендах о 

короле Артуре 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера. Коммуникатив-

ные: адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения разно-

образных коммуникативных 

задач 

цессу; понимают 

необходимость уче-

ния, выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

во Франции. Сравнить 

королевскую власть во 

Франции, Германии и 

Англии. Выявлять по-

следствия норманнского 

вторжения во владения 

государств Европы. Про-

водить аналогию между 

Римской империей и 

Священной Римской им-

перией. 

 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 часа) 

6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба импе-

рии с внеш-

ними врагами. 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: пергамент, 

жития, хроники, Ка-

ролингское Возрож-

дение. Получат воз-

можность научиться: 

называть важнейшие 

достижения западно-

европейской культу-

ры 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: 

ориентируются в разнообра-

зии способов решения позна-

вательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и со-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Рассказывать о пред-

ставлениях средневе-

кового европейца о мире. 

Анализировать до-

стижения культуры в 

эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение за-

имствований античной 

культуры для развития 

Средневековья. Выде-

лять особенности скла-

дывания европейского 

образования. Доказы-

вать, что в эпоху Карла 

Великого появился инте-

рес к прошлому, к нрав-

ственному подвигу чело-

§ 6 
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трудничества с партнёром века. Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебни-

ка. 

7 Культура Ви-

зантии (урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смаль-

та, фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: опреде-

лять специфику госу-

дарственного устрой-

ства Византии и ана-

лизировать причины 

ослабления Визан-

тийской империи 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою пози-

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им. 

Показывать на карте 

местоположение Визан-

тии, называть её соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Византии 

и империи Карла Велико-

го. Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю. Оце-

ниватьпоступки и дей-

ствия Юстиниана как 

правителя. Анализиро-

вать отношения Визан-

тии с соседними народа-

ми. Доказывать, что Ви-

зантия — наследница 

мира Античности и стран 

Востока. Рассказывать 

об изменениях в архитек-

туре христианского хра-

ма на примере храма 

Святой Софии. Устанав-

ливать аналогию между 

византийской и римской 

школами. Объяснять 

причины развития наук и 

§ 7 
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их влияние на развитие 

культуры. Объяснять, 

почему в Византии раз-

вивалась преимуще-

ственно настенная живо-

пись. 

8 Образование 

славянских 

государств 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: вече. Полу-

чат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достиже-

ния византийской 

культуры и ее вклад в 

мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на раз-

витие византийской 

культуры 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для решения 

познавательных задач. 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Составлять логичный 

рассказ о славянских 

племенах и образовании 

у них государственности. 

Высчитывать, сколько 

лет разделяет между об-

разованием Византии, 

Болгарского царства, Ве-

ликоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и 

Польши. Сравнивать 

управление государством 

у южных, западных и во-

сточных славян. Выде-

лять общее в судьбах 

славянских государств. 

Объяснять причины 

различия судеб у славян-

ских государств. Выпол-

нять самостоятельную 

работу с опорой на со-

держание изученной гла-

вы учебника. 

§ 8 

Глава III. Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

9 Возникнове- 1 Научатся определять Регулятивные: адекватно Определяют свою Изучать по карте осо- §9 
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ние ислама. 

Арабский ха-

лифат и его 

распад. (урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, ха-

лифат, эмират. Полу-

чат возможность 

научиться: опреде-

лять влияние природ-

но-климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, объ-

яснять причины их 

военных успехов 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в уче-

бе 

бенности Аравии. Рас-

сказывать об образе 

жизни и занятиях жи-

телей Аравийского полу-

острова. 

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

Называть различия 

между исламом и хри-

стианством. 

 

10 Культура 

стран халифа-

та (урок об-

щеметодоло-

гической 

направленно-

сти) 

  

1 Научатся определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: опреде-

лять роль ислама в 

развитии арабского 

общества и развитии 

культуры 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познаватель-

ные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют позна-

вательную цель. Коммуни-

кативные: формулируют 

собственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра вы-

сказывания 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного обще-

ства 

Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обще-

стве. Объяснять связь 

между античным насле-

дием и исламской куль-

турой. Рассказывать о 

развитии научных обла-

стей, об учёных. Состав-

лять сообщение с пре-

зентацией в PowerPoint 

об арабских ученых и их 

достижениях. Состав-

лять развёрнутый план 

параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы учебни-

ка. 

§10 
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Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

11 Средневеко-

вая деревня и 

ее обитатели. 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, об-

рок, натуральное хо-

зяйство. Получат воз-

можность научиться: 

анализировать фраг-

мент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

образа жизни земле-

дельцев и ремес-

ленников 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Группировать информа-

цию о феодале, крестья-

нине и их отношениях. 

Объяснять, что отноше-

ния между земледельцем 

и феодалом регулирова-

лись законом. Анализи-

ровать положение зем-

ледельца, его быт и образ 

жизни. Составлять 

кроссворд по одному из 

пунктов параграфа. Вы-

полнять самостоятель-

ную работу с опорой на 

содержание изученной 

главы учебника. 

§11 

12 В рыцарском 

замке. (урок 

открытия но-

вых знаний 

1 Научатся определять 

термины: замок, дон-

жон, палица, кольчу-

га, забрало, оружено-

сец, турнир, герольд, 

герб, девиз. Получат 

возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл ры-

царских девизов 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Доказывать, что с XI по 

XIII в. в Европе на-

блюдался расцвет куль-

туры. Объяснять смысл 

феодальных отношений. 

Анализировать роль 

замка в культуре Средне-

вековья. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, раз-

влечениях. 

§12 
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числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (3 часа) 

13 Формирова-

ние средневе-

ковых горо-

дов. Город-

ское ремесло. 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, Получат воз-

можность научиться: 

составлять план рас-

сказа «Путешествие 

по средневековому 

городу» 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему уро-

ка, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Комму-

никативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

(задают вопросы, формули-

руют свои затруднения, 

предлагают помощь и со-

трудничество) 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к пара-

графу. Устанавливать 

связи между развитием 

орудий труда, различных 

приспособлений в сель-

ском хозяйстве и эконо-

мическим ростом. Выде-

лять условия возник-

новения и развития горо-

дов. Подготовить проект 

о возникновении городов 

в Италии, Франции, Гер-

мании (по выбору). С 

помощью карты опреде-

лять центры ремесла и 

торговли. Анализиро-

вать, какие факторы 

определяли жизнь в 

средневековом городе. 

§13 

14 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и 

их образ жиз-

ни. (урок об-

щеметодоло-

1 Научатся определять: 

цехи, гильдии, товар-

ное хозяйство, яр-

марки, ростовщики, 

банки, самоуправле-

ние, подмастерье. По-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к пара-

графу. Устанавливать 

связи между развитием 

орудий труда, различных 

приспособлений в сель-

§14-15 
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гической 

направленно-

сти) 

лучат возможность 

научиться: называть 

функции и правила 

цехов, сравнивать по-

нятия «натуральное» 

и «товарное» хозяй-

ство. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему уро-

ка, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Комму-

никативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

(задают вопросы, формули-

руют свои затруднения, 

предлагают помощь и со-

трудничество) 

ском хозяйстве и эконо-

мическим ростом. Выде-

лять условия возник-

новения и развития горо-

дов. Подготовить проект 

о возникновении городов 

в Италии, Франции, Гер-

мании (по выбору). С 

помощью карты опреде-

лять центры ремесла и 

торговли. Анализиро-

вать, какие факторы 

определяли жизнь в 

средневековом городе. 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. (2 часа) 

15 Могущество 

папской вла-

сти. (урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, ин-

квизиция, монаше-

ские ордена. Получат 

возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия 

между православной 

и католической цер-

ковью 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: 

ориентируются в разнообра-

зии способов решения позна-

вательных задач, выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы их решения. Коммуни-

кативные: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необ-

ходимые для организации 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Характеризовать поло-

жение и образ жизни трёх 

основных сословий сред-

невекового общества. 

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти. Рассказывать о 

событиях, свидетель-

ствующих о противосто-

янии королей и пап. 

Называть причины по-

явления движения ерети-

ков. Устанавливать свя-

зи между Франциском 

Ассизским, Домиником 

§16 
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собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Гусманом и церковью. 

 

16 Крестовые 

походы (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: крестонос-

цы, крестовые похо-

ды, тамплиеры, гос-

питальеры, магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и послед-

ствия крестовых по-

ходов, давать им соб-

ственную оценку 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою пози-

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им 

Определять по карте 

путь Крестовых походов, 

Комментировать его 

основные события. 

Устанавливать связь 

между Крестовыми по-

ходами и стремлением 

церкви повысить ав-

торитет в обществе. 

Объяснять цели различ-

ных участников Кресто-

вых походов. Сравнить 

итоги Первого, Второго и 

Третьего крестовых по-

ходов. Находить в Ин-

тернете информацию о 

Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебни-

ка. 

§17 

17 Контрольная 

работа по те-

ме: «Феодалы 

и крестьяне. 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе Получат воз-

можность научиться: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

Выражают аде-

кватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

 Повтор. 

Пройден-

ного 
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Средневеко-

вый город. 

Крестовые 

походы.» 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

называть главные со-

бытия древней исто-

рии, основные дости-

жения культуры и 

значение средневеко-

вых цивилизаций в 

истории; работать с 

тестовыми мате-

риалами 

ствляют пошаговый и итого-

вый контроль. Познаватель-

ные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: формулируют соб-

ственное мнение и позицию 

тельности, проявля-

ют устойчивую 

учебно- познаватель-

ную мотивацию уче-

ния 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) (5 часов) 

18 Как происхо-

дило объеди-

нение Фран-

ции. (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. Получат воз-

можность научиться: 

называть группы 

населения, которые 

выступали за усиле-

ние королевской вла-

сти; объяснять при-

чины, по которым 

крестьяне не пригла-

шались к участию в 

работе Генеральных 

штатов 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные :самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты. Объяснять 

причины ослабления 

крепостничества, осво-

бождения городов от се-

ньоров, укрепления цен-

тральной власти короля. 

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе рим-

ском Бонифации VIII (по 

выбору). Составлять во-

просы и задания (п. 4 

«Генеральные штаты») 

для дальнейшей совмест-

ной работы в группах 

учащихся. 

§18-19 
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19 Столетняя 

война. (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: партизан-

ская война. Получат 

возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Сто-

летней войны; давать 

личностную характе-

ристику Жанны д'Арк 

  

Регулятивные: учебную за-

дачу, определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения задач. Коммуника-

тивные:допускают возмож-

ность различных точек зре-

ния, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаи-

модействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Находить и показы-

вать на карте основные 

места военных сражений. 

Логично рассказы-

вать о причинах войны, 

готовности сторон, ос-

новных этапах. Состав-

лять доклад о подвиге 

Жанны д'Арк. Объяс-

нять роль города Орлеа-

на в военном противо-

стоянии сторон. 

§20 

20 Королевская 

власть в Ан-

глии и Фран-

ции в конце 

15 века. 

1 Научатся определять 

термины: жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн в 

Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

  

Устанавливать причин-

но-следственные связи 

между затяжной войной 

и разрастанием недо-

вольства крестьян. Ха-

рактеризовать со-

циальные движения: це-

ли, состав участников, 

основные события, ре-

зультаты. Оценивать по-
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собственную оценку 

действиям вос-

ставших, а также 

определять причины 

поражения крестьян-

ских восстаний 

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

  

ступки лидеров восста-

ний. 

  

20 Реконкиста и 

образование 

централизо-

ванных госу-

дарств на Пи-

ренейском 

полуострове.  

1  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 со-

общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе твор-

ческого и исследовательского 

характера. Коммуникатив-

ные: адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения разно-

образных коммуникативных 

задач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу; понимают 

необходимость уче-

ния, выраженную в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

Находить на карте Пи-

ренейский полуостров и 

расположенные на нём 

государства. Объяснять 

причины и особенности 

Реконкисты. 

Характеризовать со-

словно-монархические 

централизованные госу-

дарства Пиренейского 

полуострова. Сравни-

вать кортесы с Гене-

ральными штатами во 

Франции, парламентом в 

Англии. 

  

§22 

21 Государства 

оставшиеся 

раздроблен-

ными Герма-

ния и Италия 

1  Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и определяют по-

Проявляют устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 
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в 12-15 веке следовательность действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познаватель-

ных задач, выбирают наибо-

лее эффективные из них. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной де-

ятельности и сотрудничества 

с партнёром 

сферу человеческой 

жизни 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа) 

22 Гуситское 

движение в 

Чехии. (урок 

открытия но-

вых знаний) 

  

1 Научатся определять 

термины: гуситы, 

умеренные, табориты, 

сейм. Получат воз-

можность научиться: 

называть причины, по 

которым Ян Гус кри-

тиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать причи-

ны побед гуситов и 

определять причины 

их поражения и итоги 

гуситского движения 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения ком-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

  

Характеризовать Чехию 

в XIV в. Рассказы-

вать об отношении об-

щества к католической 

церкви. Выде-

лять главное в информа-

ции о Яне Гусе. Оцени-

вать поступки Яна Гуса, 

его последователей и Яна 

Жижки. Называть итоги 

и последствия гуситского 

движения. 
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муникативных и познава-

тельных задач 

23 Завоевания 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: турки-

османы. Получат воз-

можность научиться: 

называть причины 

падения Ви-

зантийской империи и 

последствия осман-

ского завоевания 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач, контро-

лируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов и неуспехов 

в учебе 

Находить и показы-

вать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, госу-

дарство османов и другие 

страны. Объяснять, по-

чему болгары не смогли 

сохранить свободу и не-

зависимость. Указывать 

причины усиления осма-

нов. Называть по-

следствия падения Ви-

зантии. Выполнять са-

мостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебни-

ка. 

§25 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 час) 

24 Образование, 

и философия. 

Средневеко-

вая литерату-

ра. (урок от-

крытия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XVвв., 

основные жанры ли-

тературы. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Объяснять причины из-

менения представлений у 

средневекового европей-

ца о мире. Объяснять 

значение понятия «кор-

поративное общество». 

Находить аргументы или 

опровержения существо-

вания корпоративной 

культуры. Излагать 

смысл дискуссии о соот-
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дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

ношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование 

и его роль в средне-

вековых городах. Со-

ставлять рассказ-

экскурсию по памят-

никам искусства. Харак-

теризовать 

и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульп-

туре как «Библии для не-

грамотных». Комменти-

ровать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения в отношении кур-

туазности, рыцарской 

литературы и пр. 

25 Средневеко-

вое искусство. 

1 Научатся определять 

термины: трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, ваганты, 

готика. Получат воз-

можность научиться: 

называть особенности 

изобразительного ис-

кусства и архитекту-

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Объяснять причины из-

менения представлений у 

средневекового европей-

ца о мире. Объяснять 

значение понятия «кор-

поративное общество». 

Находить аргументы или 

опровержения существо-

вания корпоративной 
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ры тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

культуры. Излагать 

смысл дискуссии о соот-

ношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование 

и его роль в средне-

вековых городах. Со-

ставлять рассказ-

экскурсию по памят-

никам искусства. Харак-

теризовать 

и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульп-

туре как «Библии для не-

грамотных». Комменти-

ровать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения в отношении кур-

туазности, рыцарской 

литературы и пр. 

26 Научные от-

крытия и 

изобритения. 

1 Научатся определять 

термины: Возрожде-

ние, гуманисты. По-

лучат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гума-

нистический) к поня-

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

  

Составлять рассказ-

описание по картине ху-

дожника. Объяснять 

значение понятий: гума-

низм, гуманисты, Воз-

рождение. Высказывать 

мнения об образе нового 

человека с позиции сред-
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тию благородство», 

основные идеи гума-

нистов 

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

невекового человека. Со-

ставлять описание обра-

за нового человека с по-

зиции Петрарки. Дока-

зывать, что в XIV в. 

Стали преобладать прак-

тические знания. Объяс-

нять связь между ис-

пользованием водяного 

колеса и развитием ме-

таллургии. Рассказы-

вать о значении изобре-

тения книгопечатания. 

Сопоставлять представ-

ление о мире человека 

раннего Средневековья и 

в поздний его период. 

Анализировать послед-

ствия развития морепла-

вания. Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебни-

ка. 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 часа). 

27-

28 

Средневеко-

вая Азия: Ки-

тай Индия, 

Япония. Гос-

ударства и 

народы Аф-

2 Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, рад-

жа, варны. Получат 

возможность 

научиться: называть 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

Показывать на карте и 

комментировать место-

положение Китая. Срав-

нивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления. Характери-

§31-32 
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рики и доко-

лумбовой 

Америки. 

  (урок откры-

тия новых 

знаний) 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему уро-

ка, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Комму-

никативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

(задают вопросы, формули-

руют свои затруднения, 

предлагают помощь и со-

трудничество) 

культур и религий 

 

зовать восстание Крас-

ных повязок. Обсуждать 

достижения культуры и 

искусства в паре, малой 

группе. Составлять со-

общение, доклад с помо-

щью электронных и ин-

тернет- ресурсов. Со-

ставлять и рассказы-

вать «паспорт» страны: 

географическое положе-

ние, столица, состав 

населения, религия, 

управление. Характери-

зовать религию индий-

цев — индуизм. 

Анализировать развитие 

страны в домонгольский 

период. 

Называть особенности 

буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии 

культуры и искусства 

Индии с помощью ин-

тернет-ресурсов. Ис-

пользовать ресурсы Ин-

тернета, электронных 

изданий для подготовки 

сообщений на тему исто-

рии Индии. Объяснять 
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особенности образа жиз-

ни африканских народов 

и их религии. Рассказы-

вать об устройстве об-

ществ доколумбовой 

Америки. Сравнивать 

культуру майя ацтеков и 

инков. Показывать уни-

кальность культуры 

народов доколумбовой 

Америки. Показы-

вать на карте террито-

рию расселения народов 

Центральной Африки. 

Выделять своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять послед-

ствия освоения Африки 

европейцами. 

29 Итоговое по-

вторение по 

курсу «Исто-

рия Средних 

веков» (при-

менение зна-

ний и умений, 

урок-турнир) 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, ос-

новные достижения 

культуры и значение 

средневековых циви-

лизаций в мировой 

истории 

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 сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу; понимают 

необходимость уче-

ния, выраженную в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

Объяснять смысл поня-

тия «Средневековье». 

Раскрывать сущность 

феодальных отношений. 

Выделять и характери-

зовать основные обще-

ственно-экономические, 

культурные и политиче-

ские процессы. Сравни-

вать отношения короля, 

церкви и общества в раз-

ные периоды Средневе-

Подготовка к 

контрольно-

му тестиро-

ванию 
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характера. Коммуникатив-

ные: адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения разно-

образных коммуникативных 

задач 

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

ковья. Объяснять, какие 

процессы способствовали 

формированию человека 

новой эпохи. Защищать 

проекты, представлять 

презентации. Выпол-

нять самостоятельную 

работу с опорой на со-

держание изученного 

курса по истории Сред-

невековья. 

История России 

30 Введение. Что 

изучает исто-

рия России 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. По-

лучат возможность 

научиться: Работать с 

учебником 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не 

известно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. Коммуника-

тивные: формулируют соб-

ственное1мнение и позицию, 

задают вопросы, строят по-

нятные для партнёра выска-

зывания 

Осмысливают гума-

нистические тради-

ции и ценности со-

временного общества 

Раскрыть значение тер-

минов «средние века», 

«исторические источни-

ки» Участвовать в об-

суждении вопроса о том, 

для чего нужно знать ис-

торию 

Объяснять, как ведется 

счет лет в истории, опре-

делять место средневе-

ковья на ленте времени. 

Называть, характери-

зовать исторические ис-

точники по истории 

средних веков. Изучить 

историческую карту мира 

Средневековья 

Введение 

с. 4-6 
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31 Первобытная 

эпоха (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины Каменный, 

бронзовый, железный 

века. Ремесло, това-

рообмен. Языковая 

семья. Получат воз-

можность научиться: 

называть Языковые 

семьи. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; состав-

ляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познаватель-

ных задач, выбирают наибо-

лее эффективные из них. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной де-

ятельности и сотрудничества 

с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

  

Показывать на карте 

расселение древнего че-

ловека на территории 

России, древние государ-

ства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерномо-

рья. Описывать условия 

жизни, занятия, верова-

ния земледельческих и 

кочевых племён, народов 

древних государств. 

Приводить примеры 

межэтнических контак-

тов и взаимодействий 

  

  

§ 1 
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32 Древнейшие 

народы на 

территории 

России (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Греческая колониза-

ция Причерноморья. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; состав-

ляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познаватель-

ных задач, выбирают наибо-

лее эффективные из них. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной де-

ятельности и сотрудничества 

с партнёром 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им 

 

Показывать на карте 

месторасположения 

древнегреческих колоний 

и крупных городов: Хер-

сонес, Пантикапей, Фа-

нагория. 

Описывать условия 

жизни, занятия, верова-

ния земледельческих и 

кочевых племён, народов 

древних государств. 

§2 

33 Восточные 

славяне (урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: индоевро-

пейцы, подсечно-

огневое земледелие, 

борона, серп, бортни-

чество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показы-

вать на карте расселе-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им 

  

Характеризовать на ос-

нове исторической карты 

территорию расселения 

восточных славян, при-

родные условия, в ко-

торых они жили, их заня-

тия. Описывать жизнь и 

быт, верования славян. 

Приводить примеры 

межэтнических контак-

тов и взаимодействий. 

Объяснять смысл поня-

§3-4 
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ние восточных сла-

вян, называть восточ-

нославянские племе-

на, их занятия и веро-

вания 

аргументируют свою пози-

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

тий язычество, вече, 

народное ополчение, 

дань 

32-

33 

Формирова-

ние Древне-

русского гос-

ударства 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

2 Научатся определять 

термины: государ-

ство, дружина, князь, 

воевода. Получат 

возможность 

научиться: показы-

вать на карте путь из 

варяг в греки и рус-

ские города, называть 

ключевые черты пле-

менного управления, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Раскрывать причины и 

называть время образо-

вания Древнерусского 

государства. 

Объяснять смысл поня-

тий государство, князь, 

дружина, полюдье 

§5-6 

34 Первые киев-

ские князья 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: уроки, по-

госты, реформа. По-

лучат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, назы-

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения. задач, кон-

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

Показывать на истори-

ческой карте территорию 

Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные 

города, походы князей. 

Систематизировать ма-

териал (составлять хро-

§7 
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вать имена и деяния 

первых русских кня-

зей, анализировать 

значение налоговой 

реформы княгини 

Ольги, давать лич-

ностную характери-

стику Святослава 

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

нологическую таблицу) о 

деятельности первых 

русских князей на ос-

новании учебника и от-

рывков из «Повести вре-

менных лет». Приводить 

примеры взаимоотноше-

ний Древней Руси с со-

седними племенами и 

государствами. 

Готовитьсообщение или 

презентацию об одном из 

правителей Древней Ру-

си, использовав миниа-

тюры из Радзивиловской 

летописи 

(http://radzivil.chat.ru/) и 

другие изображения 

35 Владимир 

Святославо-

вич. Принятие 

христианства 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

 

1 Научатся определять 

термины: оборони-

тельная система, мит-

рополит, устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников, характе-

ризовать политику 

Владимира Святосла-

вовича, понимать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения. задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного обще-

ства 

  

Характеризовать внут-

реннюю и внешнюю по-

литику Владимира Свя-

тославича. Составлять 

характеристику Влади-

мира Святославича. Ак-

туализировать знания из 

курсов всеобщей истории 

о возникновении христи-

анства и его основных 

постулатах. Давать 

оценку значения приня-

§8 

http://radzivil.chat.ru/
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значение принятия 

христианства для 

дальнейшего развития 

государства 

местной деятельности тия христианства на Ру-

си. 

Объяснять смысл поня-

тий митрополит, епископ 

  

36 Русь при Яро-

славе Мудром 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: правда, по-

садники, вотчины, 

смерды, закупы, рядо-

вичи, холопы. 

Получат возможность 

научиться: опреде-

лять причины междо-

усобиц, характеризо-

вать политику Яро-

слава Мудрого, назы-

вать группы за-

висимого населения 

Руси 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познаватель-

ные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют позна-

вательную цель. Коммуни-

кативные: формулируют 

собственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра вы-

сказывания 

  

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

  

Характеризовать поли-

тический строй Древней 

Руси при Ярославе Муд-

ром, его внутреннюю и 

внешнюю политику. Со-

ставлять характеристику 

Ярослава Мудрого. Объ-

яснять смысл понятий 

наместник, посадник, 

усобицы. Рассказы-

вать о положении от-

дельных групп населения 

Древней Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской 

Правды. Объяс-

нять смысл понятий бо-

ярин, вотчина, холоп 

  

§9 
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37 Преемники 

Ярослава 

Мудрого 

1 Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», полов-

цы, эксплуатация. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать политику Вла-

димира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: 

ориентируются в разнообра-

зии способов решения позна-

вательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

 

Составлять характери-

стику Владимира Моно-

маха. Объяснять смысл 

понятий удел, поли-

тическая раздроблен-

ность. Называть хроно-

логические рамки пе-

риода раздробленности. 

Раскрывать причины и 

последствия раздроблен-

ности 

§10 

38 Древняя Русь: 

Общество и 

государ-

ство(урок об-

щеметодоло-

гической 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: былины, 

зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, скань, 

эмаль. Получат воз-

можность научиться: 

давать ха-

рактеристику культу-

ры Древней Руси, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между христи-

анством и куль-

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Рассказывать о разви-

тии культуры Древней 

Руси. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, ико-

ны), предметы декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. Объяс-

§11  
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турными ценностями личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

нять смысл понятий мо-

заика, фреска, миниатю-

ра, житие 

  

39 Быт и нравы 

Древней Руси 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, те-

рем, изба, слобода, се-

ни, зипуны, порты, 

онучи, епанча. Полу-

чат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, князя, 

ремесленника)» 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Характеризовать образ 

жизни представителей 

различных слоёв древне-

русского общества. 

Осуществлять поиск 

информации из различ-

ных источников (включая 

Интернет) для подготов-

ки сообщения (презен-

тации) о каком-либо 

древнерусском городе 

(по выбору учащегося) 

  

§12 

40 Православная 

церковь древ-

ней Руси 

1 Научатся определять 

термины: десятина, 

инок, постриг, игу-

мен. Получат воз-

можность научиться: 

составлять рассказ о 

деятельности мона-

стырей. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Характеризовать образ 

жизни представителей 

различных слоёв духо-

венства. 

Осуществлять поиск 

информации из различ-

ных источников (включая 

Интернет) для подготов-

ки сообщения (презен-

§13 
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ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

тации) о каком-либо 

древнерусском городе 

(по выбору учащегося) 

41 Литература и 

искусство 

Древней Руси 

1 Научатся определять 

термины:  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности 

Характеризовать ос-

новные архитектурные 

стили, литературные 

жанры. Выявить осо-

бенности развития куль-

туры Древней Руси. 

§14-15 

42 Тестирование 

по теме 

«Древняя 

Русь в VIII – 

первой поло-

вине XII в.» 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Древняя Русь в 

VIII — первой поло-

вине XII в.». Получат 

возможность 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

Систематизировать ис-

торический материал о 

Древней Руси. Характе-

ризовать общие черты и 

особенности раннефео-

дального периода ис-
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(применение 

знаний и уме-

ний) 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

  

Познавательные: формули-

руют проблему урока, само-

стоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникатив-

ные: проявляют активность 

во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (зада-

ют вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлага-

ют помощь и сотрудниче-

ство) 

цессу, понимают 

необходимость уче-

ния, выраженную в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

  

тории Руси и Западной 

Европы. Высказывать 

суждения о значении 

наследия Древней Руси 

для современного обще-

ства. Выполнять тесто-

вые контрольные задания 

по истории Древней Руси 

по образцу ГИА (в упро-

щённом варианте) 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII – XIII ВВ. (10 часов) 

43 Начало раз-

дробленности 

Древнерус-

ского госу-

дарства (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», полов-

цы, эксплуатация. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать политику Вла-

димира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: 

ориентируются в разнообра-

зии способов решения позна-

вательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и со-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

  

Составлять характери-

стику Владимира Моно-

маха. Объяснять смысл 

понятий удел, поли-

тическая раздроблен-

ность. Называть хроно-

логические рамки пе-

риода раздробленности. 

Раскрывать причины и 

последствия раздроблен-

ности 

§16 
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трудничества с партнёром 

44 Земли Южной 

Руси 

1 Научатся определять 

термины: вече, Поло-

вецкая степь. Получат 

возможность 

научиться: характери-

зовать отношения 

русских князей с по-

ловцами. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою пози-

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

 

Характеризовать осо-

бенности развития Киев-

ского княжества, а так же 

отношения князей с по-

ловцами. 

Раскрывать роль город-

ского вече в управлении 

осударством. 

§17 
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45 Юго-Западная 

Русь 

1 Научатся определять 

термины: Витражи. 

Получат возможность 

научиться: террито-

рию и население Га-

лицко-Волынского 

княжества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою пози-

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

 

Показывать на истори-

ческой карте территорию 

Галицко- Волынского 

княжества. Характери-

зовать  особенности гео-

графического положения 

и социально-поли-

тического развития Вла-

димиро-Суздальского 

княжества. 

§18 

46-

47 

Главные по-

литические 

центры Руси. 

Северо- Во-

сточная Русь 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

2 Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-

суздальских князей. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать государствен-

но- политическое 

устройство княжества 

и показывать Влади-

миро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направ-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане. Познаватель-

ные: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою пози-

Проявляют эмпатию, 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им 

  

Показывать на истори-

ческой карте территорию 

Владимиро-Суздальского 

княжества. Характери-

зовать  особенности гео-

графического положения 

и социально-поли-

тического развития Вла-

димиро-Суздальского 

княжества. Составлять 

характеристики Юрия 

Долгорукого, Андрея Бо-

голюбского, Всеволода 

§19-20 
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ления деятельности 

владимиро-

суздальских князей 

цию и координируют её с по-

зициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности 

Большое Гнездо. 

48 Монгольское 

нашествие на 

Русь 

1 Научатся определять 

термины: баскаки, ор-

дынский выход, яр-

лык, резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эко-

номические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и са-

мостоятельно делать 

вывод о последствиях 

этой зависимости, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствии. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную оценку своих 

успехов в учебе. 

Изучать материалы, сви-

детельствующие о похо-

дах монгольских завоева-

телей (историческую 

карту, отрывки из лето-

писей, произведений 

древнерусской литера-

туры и 

др.),сопоставлять и 

обобщать содержащиеся 

в них сведения. Объяс-

нять причины успеха 

монголов 

§21 

49 Натиск с За-

пада (урок 

1 Научатся определять 

термины: нойон, фу-

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

Определяют свою 

личностную пози-

Изучать материалы, сви-

детельствующие о похо-

§22 
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открытия но-

вых знаний) 

  

раж, стан. Получат 

возможность научатся 

определять термины: 

орден крестоносцев, 

ополченцы, даты 

Невской битвы и Ле-

дового побоища, име-

на соратников и про-

тивников А. Нев-

ского. 

Получат возможность 

научиться: рассказы-

вать о Ледовом побо-

ище с опорой на кар-

ту, делать вывод об 

историческом значе-

нии побед А. Невско-

го объяснять разницу 

между обычным 

набегом степняков и 

нашествием кочевых 

племен монголо-

татар, анализировать 

причины завоевания 

Батыем Руси, назы-

вать маршрут завое-

ваний Батыя 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

  

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную оценку своих 

успехов в учебе 

  

дах монгольских завоева-

телей (историческую 

карту, отрывки из лето-

писей, произведений 

древнерусской литера-

туры и 

др.),сопоставлять и 

обобщать содержащиеся 

в них сведения. Объяс-

нять причины успеха 

монголов Рассказы-

вать на основе информа-

ции учебника, отрывков 

из летописей, карт и кар-

тосхем о Невской битве и 

Ледовом побоище. Ха-

рактеризовать значение 

этих сражений для даль-

нейшей истории русских 

земель. Начать состав-

ление характеристики 

Александра Невского, 

используя материалы 

сайтаhttp://a-

nevskiy.narod.ru/ и другие 

источники 

  

http://a-nevskiy.narod.ru/
http://a-nevskiy.narod.ru/
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50 Русь и Золо-

тая Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской 

степи и Сиби-

ри в 13-15 вв. 

  

  

1 Научатся определять 

термины: курултай, 

ясак. Получат воз-

можность научиться: 

называть политиче-

ские и экономические 

признаки зависимости 

Руси от Золотой. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют по-

следовательность промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствии. Познавательные: са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения за-

дач. Коммуникативные: до-

пускают возможность раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируют-

ся на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым спосо-

бам решения задач 

  

Показать на карте тер-

риторию Золотой Орды. 

А так же территории рас-

селения народов Сибири. 

Характеризовать поли-

тику монгольских ханов 

по отношению к Руси. 

  

§23 

51 Русские земли 

под властью 

Золотой Ор-

ды. 

1 Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказа о взаимоот-

ношениях Руси с Зо-

лотой ордой., делать 

выводы, сравнивать. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности общим 

способам решения 

задач 

 

Показать на карте тер-

риторию Золотой Орды. 

А так же территории рас-

селения народов Сибири. 

Характеризовать поли-

тику монгольских ханов 

по отношению к Руси. 

§24 
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в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

52 Русь и Литва 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

  

1 Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, 

делать вывод о значе-

нии присоединения 

Литовского княже-

ства к Русскому госу-

дарству 

  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый кон-

троль. Познавательные: са-

мостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных позиций 

в сотрудничестве, формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности общим 

способам решения 

задач 

  

Показывать на истори-

ческой карте территорию 

Великого княжества Ли-

товского. Характеризо-

вать политику литовских 

князей. Объяснять при-

чины быстрого терри-

ториального роста Литвы 

за счёт русских земель. 

Характеризовать значе-

ние присоединения рус-

ских земель к Великому 

княжеству Литовскому 

§25 

53 Тестирование 

«между Во-

стоком и За-

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Русь удельная 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом ко-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ори-

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 
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падом» (при-

менение зна-

ний и умений) 

в ХП-ХШ вв.». Полу-

чат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

нечного результата, состав-

ляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные:  

ориентируются в разнообра-

зии способов решения позна-

вательных задач, выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы их решения. Коммуни-

кативные: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

ентации на искус-

ство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

дробленности на Руси и в 

Западной Европе. Вы-

сказывать суждения о 

значении наследия пери-

ода раздробленности для 

современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории периода раз-

дробленности по образцу 

ГИА (в упрощённом ва-

рианте) 

  

Глава III.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIII – XV ВВ.  

54-

55 

Северо-

Западная и 

Северо- Во-

сточная Русь 

после наше-

ствия 

2 Научатся определять 

термины: вотчина, 

удел, наместник, чер-

носошные кресть-

яне,оброк, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Рассказывать о княже-

ской борьбе за княжение 

во Владимире. Сравни-

вать развитие Новгород-

ского и Псковского кня-

жеств с Владимирским. 

Раскрывать вклад Ивана 

Колиты в укрепление 

русского государства, 

составить политический  

портрет великого князя. 

§26 
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активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

56 Дмитрий 

Донской и 

борьба рус-

ских земель с 

Ордой(урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

1 Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк. Полу-

чат возможность 

научиться: делать вы-

вод о неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструиро-

вать события Кули-

ковской битвы с опо-

рой на карту 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нрав-

ственную отзывчи-

вость, эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Рассказывать о Кули-

ковской битве на основе 

учебника, отрывков из 

летописей, произведений 

литературы, историче-

ской карты. Раскрывать 

значение Куликовской 

битвы. 

Готовить сообщение или 

презентацию о Куликов-

ской битве, используя 

миниатюры «Сказания о 

Мамаевом побои-

ще»:http://prodigi.bl.uk/illc

at/record.asp?MSID=8122

&CollID=58&Nstart=51 

Оценивать роль Дмит-

рия Донского, Сергия 

Радонежского, митропо-

§27  

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=
http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=
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лита Алексея 

57-

58 

Русские земли 

в XIV- первой 

половине XV 

в.   

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

2 Научатся определять 

термины: феодальная 

война, уния. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет 

Ивана II, делать вы-

вод об источниках 

конфликта между 

князьями, извлекать 

полезную инфор-

мацию из историче-

ских источников 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

  

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

  

Показывать на истори-

ческой карте рост терри-

тории Московской Руси. 

Характеризовать поли-

тику Василия I, отноше-

ния Москвы с Литвой и 

Ордой. Объяснять при-

чины и последствия фео-

дальной войны, причины 

победы Василия II Тём-

ного. Оценивать значе-

ние и последствия поль-

ско-литовской унии и 

Грюнвальдской битвы 

для судеб Центральной 

Европы 

§28 

59 Конец эпохи 

раздроблен-

ности (урок 

открытия но-

вых знаний) 

1 Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объеди-

нения Русского госу-

дарства, давать оцен-

ку личности и поли-

тике Ивана Калиты, 

самостоятельно де-

лать выводы о причи-

нах возвышения 

Москвы 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное по-

нимание чувств дру-

гих людей и сопере-

живание им 

Показывать на истори-

ческой карте территорию 

Северо-Восточной Руси, 

основные центры соби-

рания русских земель, 

территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. Высказывать и 

аргументировать оцен-

ку деятельности Ивана 

§29 
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 Калиты 

 

60-

61 

РПЦ во вто-

рой половине 

13-15 вв. 

(урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти) 

  

2 Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. Получат воз-

можность научиться: 

давать общую харак-

теристику русской 

культуры XII— XIII 

веков, называть вы-

дающиеся памятники 

культуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информа-

цию из литературных 

источников 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других лю-

дей. Познавательные: выби-

рают наиболее эффективные 

способы решения задач, кон-

тролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельно-

сти. Коммуникативные: до-

говариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности 

  

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

  

Раскрывать роль право-

славной церкви в станов-

лении российской госу-

дарственности. Характе-

ризовать взаимоотноше-

ния церкви с великокня-

жеской властью. Объяс-

нять значение выраже-

ния «Москва — Третий 

Рим». Приводить оценки 

роли выдающихся рели-

гиозных деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) 

в истории Московской 

Руси 

§30 

62-

63 

Русская лите-

ратура и ис-

кусстволите-

1 Научатся определять 

термины: культурное 

возрождение, полуус-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

Составлять таблицу до-

стижений культуры Руси 

в XIV—XVI вв. Прово-

§31-32 
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ратура в XIII-

XVвв.  

тав, исторические 

песни, регалии, пуб-

лицистика, домо-

строй. Получат воз-

можность научиться: 

называть наиболее 

значительные произ-

ведения художе-

ственной и публици-

стической литературы 

XIV-XVIвв., прово-

дить параллели между 

развитием русской 

литературы и пред-

шествующими исто-

рическим событиями 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера. Коммуникатив-

ные: адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения разно-

образных коммуникативных 

задач 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу, понимают 

необходимость уче-

ния, выраженную в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

дить поиск исторической 

информации для подго-

товки сообщений (пре-

зентаций) об отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях Характери-

зовать основные жанры 

религиозной и светской 

литературы, существо-

вавшие в России в XIV—

XVI вв. 

  

64 ПОУ по теме 

«Русские зем-

ли в середине 

13-15 веке». 

(применение 

знаний и уме-

ний) 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Русские земли 

в середине 13-15 ве-

ке». Получат возмож-

ность научиться: 

называть главные со-

бытия, основные до-

стижения истории и 

культуры 

  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность вы-

полнения действия. Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы ре-

шения поставленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют 

активность во взаимо-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, 

как понимание 

чувств других людей 

и сопереживание им 

  

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

процесса образования 

единых государств на 

Руси и в Западной Евро-

пе. Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

вития XIV—XVI вв. в 

России и государств За-

Тестовые за-

дания стр. 

267-268 
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действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

падной Европы. Выска-

зывать суждения о зна-

чении наследия XTV—

XVI вв. для современного 

общества. Выполнять 

тестовые контрольные за-

дания по истории России 

XIV—XVI вв. по образцу 

ГИА (в упрощённом ва-

рианте) 

65-

66 

Итоговое по-

вторение «Ис-

тория Руси с 

древнейших 

времен до 

начала XVI 

в.» 

(применение 

знаний и уме-

ний) 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «История Руси с 

древнейших времен 

до конца XVI в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку товарищей, родите-

лей и других людей. Позна-

вательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. Ком-

муникативные: договари-

ваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

  

Систематизировать ис-

торический материал по 

истории Руси с древней-

ших времён до конца 

XVI в. Выполнять те-

стовые контрольные за-

дания по истории Руси с 

древнейших времён до 

конца XVI в. по образцу 

ГИА (в упрощённом ва-

рианте) 

  

Подготовка к 

контрольно-

му тестиро-

ванию 

  

  

67 Контрольное 

тестирование 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «История Руси с 

древнейших времен 

до конца XVI в.». По-

лучат возможность 

научиться: называть 

основные события, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый и итого-

вый контроль, Познаватель-

ные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ не-

успеха учебной дея-

тельности, проявля-

ют устойчивую 

учебно- познаватель-

ную мотивацию к 

Систематизировать ис-

торический материал по 

истории Руси с древней-

ших времён до конца 

XVI в. Выполнять те-

стовые контрольные за-

дания по истории Руси с 

древнейших времён до 
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достижения истории и 

культуры, работать с 

тестовыми материа-

лами 

решении проблем различного 

характера. Коммуникатив-

ные: формулируют контро-

лируют собственное мнение и 

позицию 

  

учению 

  

конца XVI в. по образцу 

ГИА (в упрощённом ва-

рианте) 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД  

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

 Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1 От Средневековья к Ново-

му времени 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятия «Новое вре-

мя». Использовать знание хронологии и 
этапов Нового времени в анализе собы-

тий. 
 

Научатся определять термины: 

Новое время 
Получат возможность научиться: 

ориентироваться во временных 
рамках периода 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач 
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии ролей и функций в совместной деятельности  

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-
ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-
их успехов в учебе 

Введение 

2 Великие географические 

открытия 
Урок изучения нового ма-

териала 

1 Рассказывать о технических открытиях и 

их социально-экономических последстви-
ях.   

Характеризовать открытие и его значе-

ние. 

Харак-теризо-вать   

Получат возможность извлекать 

информацию из различных источ-

ников. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 
ценности современного 

общества 

§ 1 

3 Великие географические 

открытия 

Урок изучения нового ма-
териала 

1 Показывать по карте морские пути море-

плавателей-первопроходцев. Характери-

зовать открытие и его значение. 

Научатся определять термины: 

великие географические открытия, 

мировая торговля 
Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 
общества 

§ 2 

4-

5 

Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 
Комбинированный урок 

2 Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 
Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стю-

арт, Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления респуб-
лик в Европе. 

 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, аристокра-

тия, регентство. 
Получат возможность научиться: 

извлекать необходимую информа-

цию из исторического источника, 
объяснять зависимость экономиче-

ского развития от формы правле-

ния. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели,  

Коммуникативные: допускают возможность раз-
личных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

§ 3 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

Комбинированный урок 

1 Рассказать об условиях развития пред-

принимательства.  

Объяснять, как изменилось производство 
с появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работ-

ника мануфактуры. 
 

Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, наемные ра-
ботники. 

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгорит-

мы деятельности при решении проблемы различно-

го характера 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной 
деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотива-
цию учения 

§ 4, 

7-
8 

Европейское общество в 
раннее Новое время. По-

вседневная жизнь. 

2 Рассказывать о социальных изменениях.  
Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. Оценить 

Научатся определять термины: 
откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

Имеют целостный, соци-
ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

§ 5-6 
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Комбинированный урок действия властей по отношению к нищим 
и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время.  

Получат возможность научиться: 
составлять рассказ «Один день 

жизни крестьянина (горожанина, 

ремесленника)» 

урока 
Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач  

и разнообразии народов, 
культур, религий. 

9 Великие гуманисты Евро-
пы 

Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл новых представлений о 
человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план парагра-

фа.  
Составлять доклад и его презентацию о 

Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

Научатся определять термины: 
Возрождение (Ренессанс), гума-

низм, философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться: 
высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 
и цели урока 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образо-
вательному процессу; 

§ 7 

10

-
11 

Мир художественной куль-

туры Возрождения 
Урок изучения нового ма-

териала 

2 Приводить аргументы из текста произве-

дений У. Шекспира в пользу идей и идеа-
лов Нового времени и человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 
Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

Научатся определять термины: 

живопись, скульптура, фреска, 
пейзаж, натюрморт, гравюра, мад-

ригал. 

Получат возможность научиться: 
характеризовать особенности ху-

дожественного искусства эпохи 

Возрождения 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач 
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-
ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой 
жизни 

§ 8-9 

12 Возрождение новой евро-
пейской науки 

Комбинированный урок 

1 Подготовить сообщение на тему «Жизнь 
и научное открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объяс-
нять влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и само-
сознание человека. 

Научатся определять понятия: 
картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные 
знания, оценивать вклад  различ-

ных ученых в развитие науки. 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

§ 10 

13 Начало Реформации в Ев-

ропе. Урок изучения нового 
материала 

1 Раскрывать смысл, формулировать со-

держание понятия «Реформация». Назы-
вать причины и сущность Реформации. 

Раскрывать особенности протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении 
верой».  

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, религиоз-
ные войны, лютеранство, проте-

стантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: 
свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-
но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание 

им 

§ 11 

14

-

15 

Распространение Реформа-

ции в Европе. Контрре-

формация 
Урок изучения нового ма-

териала. 

2 Объяснять, в чём социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, цели, средства и 
идеологов контрреформации. Сравнивать 

учение Лютера и Кальвина по самостоя-

тельно найденному основанию. 
 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 
Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности религиоз-
ных конфликтов. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач 

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии ролей и функций в совместной деятельности  

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-
ванную самооценку сво-

их успехов в учебе 

§ 12 

16 Королевская власть и Ре-

формация в Англии.  

Комбинированный урок 

1 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала на за-
щиту церкви. Сравнивать пуритан с лю-

теранами, кальвинистами. 

 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 
Получат возможность научиться: 

сравнивать Реформацию в Герма-

нии и Англии, англиканскую цер-
ковь с католической 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 
мнение и позицию  

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 
общества 

§ 13 
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17 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Комбинированный урок 

1 Сравнивать позиции католиков и гугено-
тов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 
Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

Научатся определять термины: 
эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 
извлекать информацию из истори-

ческих источников, составлять 

характеристику исторических дея-
телей. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-
мулируют познавательные цели 

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
их собственной 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§ 14 

18 Мир вначале Новой исто-

рии 

Обобщение и системати-
зация знаний 

1 Обобщать и систематизировать изу-

ченный материал. 

Научатся  

давать  определения понятий, изу-

ченных в разделе. 
Получат возможность определить 

уровень своих знаний. 

 
 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: самостоятельно создают алгорит-
мы деятельности при решении проблемы различно-

го характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной 
деятельности. 

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 
1 

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

 

19 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 
провинций. 

1 Называть причины революции в Нидер-

ландах. Характеризовать особенности 

Голландской республики.  
Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах. Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по отноше-
нию к революционным событиям. 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 
Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы изу-

чения революций, работать с доку-
ментами и текстом учебника. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 
урока 

Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и по-
знавательных задач 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, 

культур, религий. 

§ 15 

20

-
21 

Революция в Англии. Путь 

к парламентской монархии. 

1 Объяснять причины начала противостоя-

ния короля и парламента в Англии. Рас-
сказывать об основных событиях Граж-

данской войны.  

Сравнивать причины нидерландской и 
английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. 

Научатся определять термины: 

джентри, гражданская война, круг-
логоловые, левеллеры, диггеры, 

тори, виги, парламентская монар-

хия 
 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач 
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-
ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой 
жизни 

§ 16-17 

22

-

23 

Международные отноше-

ния в XVI-XVIIIвв. 

2 Составлять кроссворд по одному из пун-

ктов параграфа (по выбору). Ориентиро-

ваться по карте в ходе рассказа об основ-
ных событиях международных отноше-

ний.  

Соотносить влияние войн, революций на 
развитие отношений между странами.  

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 
Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими гос-
ударствами, характеризовать ход 

военных действий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: используют знаково-
символические средства 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

§ 18-19 

24 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Первые революции Ново-

го времени. Международ-

ные отношения в XVI-
XVIII вв» 

1 Обобщать и систематизировать изу-

ченный материал. 

Научатся определять термины, 

изученные по теме. 

Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные зна-

ния. 
 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию,  

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 

2 

25 Блистательная порта пери-
од рассвета и начало упад-

1 Выделять особенности традиционных об-
ществ. Сравнивать традиционное обще-

Научатся определять термины: 
самурай, конфуцианство, буддизм, 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 

§ 20 
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ка. ство с европейским. Характеризовать 
государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. Анализировать политику Акба-
ра.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время. 

синтоизм, могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, регламен-

тация. 

Получат возможность научиться: 
раскрывать особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаи-
модействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач  

на уровне положительно-
го отношения к образо-

вательному процессу 

26
-

27 

Традиционные общества 
Востока. Начало европей-

ской колонизации. 

2 Выделять особенности традиционных об-
ществ. Сравнивать традиционное обще-

ство с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 
Характеризовать империю Великих 

Моголов. Анализировать политику Акба-

ра.  
Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время. 

Научатся определять термины: 
самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, регламен-
тация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 
стран Востока в Новое время,  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и произвольно строят со-

общения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 

на уровне положительно-

го отношения к образо-
вательному процессу 

§ 20-21 

 Итоговое повторение (2 часа) 
28 Контрольная работа по 

курсу «Новая история: 

1500-1800 гг» 

1 Обобщать и систематизировать изучен-

ный материал. 

    

История России 

Раздел I 
29 Промежуточный контроль. 

повторительно-

обобщающий 
 

1 Уметь: работать с тестами. 
 

Научатся определять термины, 
изученные в курсе 

Получат возможность научиться: 
называть главные события  истории 

Нового времени, основные дости-

жения культуры и значение 
 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, 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  средства 

для эффективного решения разнообразных комму-
никативных задач 

 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 

на уровне положительно-
го отношения к образо-

вательному процессу; 

понимают необходи-
мость учения, выражен-

ную в преобладании 

учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 
 

 

30-

31 

 

Раздел I. Создание Мос-

ковского царства. 
Завершение объединения 

русских земель. 

 

2 Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 
Завершить составление характеристики 

Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное зем-

левладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведе-
ния в рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий Боярская дума, 

кормление, местничество, пожилое, по-
местье 

Научаться: показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству. Получат 
возможность научиться: делать 

выводы об исторических предпо-

сылках свержения монголо-

татарского ига 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
их собственной, и ориентируются на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную за-дачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

§ 1 
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конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 
приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность раз-

личных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
их собственной, и ориентируются на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии 

32 Иван Грозный – первый 

русский царь. 
 

1 Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 
Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять причины и значение принятия 

Иваном IV царского титула. 
Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (от-
рывки из переписки Ивана IV с Андреем 

Курбским, записок иностранцев о России) 

и использовать их для рассказа о положе-
нии различных слоев населения Руси, 

политике власти. 

Объяснять значение понятий централизо-
ванное государство, приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, дворяне 
 

Научатся определять термины: 

венчание, Избранная рада, приказы, 
стрельцы, дворяне, уложение. 

Получат возможность научится: 

давать характеристику первому 
этапу царствования Ивана Грозно-

го, называть положительные сторо-

ны реформ и находить недостатки 
государственного управления 

 

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осу-
ществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгорит-

мы деятельности при решении проблем различного 
характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении про-
блемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формули-
руют свои затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество) 

 

 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
 

§ 2 

33-
35 

Внешняя политика России 
при Иване Грозном. 

 

1 Использовать историческую карту для 
характеристики роста территории Мос-

ковского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака. 
Объяснять, какие цели преследовал Иван 

IV Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточ-
ных рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в 

Поволжье и Сибири и неудачи в Ливон-
ской войне. 

 

 

Научатся определять термины: 
ясак, Ливонский орден. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и 
поражений Ивана Грозного во 

внешней политике 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, 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 
Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и форму-лируют 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 

 
Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

 
 

§ 3-4 
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36-
37 

Опричное лихолетье и 
конец московской дина-

стии Рюриковичей. 

 

2 Объяснять причины, сущность и послед-
ствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 
отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. 
Участвовать в обсуждении видео- и ки-

номатериалов, воссоздающих образ Ива-

на IV Грозного, а также в обмене мнени-
ями о нём. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 
Объяснять значение понятий заповедные 

лета, крепостное право 

 

Научатся определять термины: 
опричнина, земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность научиться: 
анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать соб-

ственную оценку опричнине, под-
водить общие итоги царствования 

Ивана Грозного 

 
 

Регулятивные: определяют после-довательность 
промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
 

§ 5 

38 Русская православная цер-
ковь в XVI веке. 

 

1 Раскрывать роль православной церкви в 
становлении российской государственно-

сти. 

Характеризовать взаимоотношения церк-
ви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения «Москва 

— Третий Рим». 
Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил Сороский) в истории Московской 

Руси 

 

Научатся определять термины: 
культурное возрождение, полу-

устав, исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой. Получат 
возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведе-

ния художественной и публицисти-
чесой литературы XIV-XVI вв., 

проводить параллели между разви-
тием русской литературы и пред-

шествующи¬ми историческим 

событиями 
 

Регулятивные: определяют после-довательность 
промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
 

§ 6 

39 Русская культура в XVI 

веке. 

1 Составлять таблицу достижений культу-

ры Руси в XIII—XVI вв. 

Проводить поиск исторической информа-
ции для подготовки сообщений (презен-

таций) об отдельных памятниках культу-

ры изучаемого периода и их создателях 
Характеризовать основные жанры рели-

гиозной и светской литературы, суще-

ствовавшие в России в XIII—XVI вв. 

Научатся определять термины: 

культурное возрождение, полу-

устав, исторические песни, регалии, 
публицистика, домострой. Получат 

возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведе-
ния художественной и публицисти-

ческой литературы XIV-XVI вв., 

проводить параллели между разви-
тием русской литературы и пред-

шествующи¬ми историческим 

событиями 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-
следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/ неуспеха учебной 
деятельности 

 

§7-8 

40 Смутное время. 

В преддверии Смуты 

1 Знать: экономические и политические 

причины Смуты; основные понятия, даты 

темы; о проблеме престолонаследия; 
политику Б. Годунова; причины само-

званства; Лжедмитрия I, В. Шуйского; 

причины восстания И. Болотникова, его 
цели и итоги; о роли РПЦ в отпоре врагу; 

о формировании Первого ополчения, его 

деятельности и его развале; о возникно-
вении Второго ополчения и освобожде-

Научатся определять термины: 

смута, монархия, ограниченная 

монархия 
Получат возможность научить-

ся:работать с учебником  и анали-

зировать фрагмент исторического 
источника 

 

 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-
следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-
ванную оценку своих 

успехов в учебе 

 

§9 
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нии Москвы; об избрании М. Романова на 
царство. 

Уметь: работать с картой; находить при-

чинно- следственные связи; работать с 
историческими документами. 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

41 Лжедмитрий I. 1 Знать: основные понятия, даты темы. 

 

Научатся определять термины: 

смута, монархия, ограниченная 

монархия 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-
следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

 

§10 

42 Правление Василия Шуй-

ского 

1 Знать: основные понятия, даты темы. Научатся определять термины:  

смута, монархия, ограниченная 

монархия 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-
следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

§11 

43 Лжедмитрий II. Вторжение. 1 Знать: основные понятия, даты темы. Научатся определять термины:  

смута, монархия, ограниченная 

монархия 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-
следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром 

Выражают адек-ватное 

понимание причин успе-

ха/ неуспеха учебной 
деятельности 

 

§12 

44-
45 

Междуцарствие (1610-
1613). 

2 Знать: основные понятия, даты темы. Научатся определять термины:  
смута, монархия, ограниченная 

монархия 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-

точника 
 

Регулятивные: определяют после-довательность 
промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  
Коммуникативные: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации 

Выражают адек-ватное 
понимание причин успе-

ха/ неуспеха учебной 

деятельности 
 

§13 
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собственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

46-

47 

Второе ополчение и осво-

бождение Москвы 

2 Знать: основные понятия, даты темы. 

 

Научатся определять термины:  

смута, монархия, ограниченная 

монархия 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и картой, 

анализировать фрагмент историче-
ского источника 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

по-ставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутрен-нем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схе-
мы для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-
го отношения к образо-

вательному процессу, 

понимают необходи-
мость учения, выражен-

ную в преобладании 

учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

§14 

48-

49 

Раздел III. Россия при пер-

вых Романовых. 

Правление Михаила Федо-
ровича (1613-1645). 

2 Знать: путях преодоления Смуты и воз-

рождении российского государства; ос-

новные направления и задачи внешней 
политики России и пути их реализации; 

внутриполитическую ситуацию, законо-

дательство; о причинах народных движе-
ний; основные понятия, даты темы; о 

причинах раскола в РПЦ. 

Уметь: рассказывать об экономической 
ситуации в стране; описывать новые тен-

денции в русской культуре. 

Научатся определять терми-

ны:монархия, ограниченная монар-

хия 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, оценивают правильность выполнения 
действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-лективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

§15 

50-
51 

Правление  Алексея Ми-
хайловича (1645-1676). 

2 Знать: основные понятия, даты темы. Научатся определять термины:  
монархия, ограниченная монархия 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-

точника 

Регулятивные: адекватно воспри-нимают предложе-
ния 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 распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

§16 

52-

53 

Россия в XVII в. 

 

2 Знать: основные понятия, даты темы. 

Уметь: работать с исторической картой. 

 
 

Научатся определять терми-

ны:волость, крепостничество, са-

модержавие, стан 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

Регулятивные: ставят учебные за-дачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-
ние и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-
ванную оценку своих 

успехов в учебе 

 

§17-18 

54 Русская деревня в XVII 

веке. 

1  

Знать: основные понятия, даты темы, 

причины и итоги. 
Уметь: работать с исторической картой 

Научатся определять терми-

ны:волость, крепостничество, са-

модержавие, стан 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и анализиро-

вать фрагмент исторического ис-
точника 

Регулятивные: ставят учебные за-дачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-
ние и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-
ванную оценку своих 

успехов в учебе 

 

§19 
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55-
56 

Присоединение Украины к 
России 

2 Знать: основные понятия, даты темы, 
причины и итоги. 

Уметь: работать с исторической картой 

Научатся определять терми-
ны:гетман, голытьба, реестровые 

казаки 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником  и картой, 

анализировать фрагмент историче-

ского источника 
 

Регулятивные: ставят учебную за-дачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-ляют план и алгоритм 

действий.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 
Коммуникативные:допускают возможность различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии 

Выражают аде-ватное 
понимание причин успе-

ха/ неуспеха учебной 

деятельности общим 
способам решения задач 

§20 

57 Раскол в Русской Право-

славной Церкви. 

1 Знать: основные понятия, даты темы. 

Научатся определять термины:протопоп, 

раскол 
Получат возможность научиться: рабо-

тать с учебником  и  анализировать фраг-

мент исторического источника 
 

Научатся определять терми-

ны:протопоп, раскол 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником  и  анализи-

ровать фрагмент исторического 

источника 
 

Регулятивные: ставят учебную за-дачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-ляют план и алгоритм 
действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 
приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 
искусство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 
 

§21 

58-
59 

Народные волнения в 1660- 
1670 -е годы. 

2 Знать: основные понятия, даты темы; 
персоналии, причины и итоги волнений. 

Уметь: работать с исторической картой. 

 

Научатся определять термины: 
бунт, старообрядцы, «бунташный 

век» 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником  и  картой, 

анализировать фрагмент историче-

ского источника 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем.  
Познавательные: формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-тивность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 
 

§22 

60-

61 

Наследники Алексея Ми-

хайловича. 

 

2 Знать: причины и предпосылки петров-

ских преобразований;  основные понятия, 

даты темы; о направлениях внешней 
политики, проводимой Петром I.  

Уметь: рассказывать об экономической 

ситуации в стране, значениях и методах 
проведения реформ; делать выводы; ра-

ботать с исторической картой. 

 

Научатся определять термины: 

волость, крепостничество, само-

державие, стан 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником   

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, оценивают правильность выполнения 
действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-лективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им. 

§23 

62-

63 

Освоение Сибири и Даль-

него Востока в XVII веке. 

2 Знать: основные понятия, даты темы; 

персоналии. 

 

Научатся определять терми-

ны:волость, крепостничество, са-

модержавие, стан 
Получат возможность научиться: 

работать с учебником  и  картой 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  
Познавательные: самостоятельно создают алгорит-

мы деятельности при решении проблем различного 

характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

§24 
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и позицию 

64 Просвещение, литература и 

театр в XVII веке. 

1 Знать: основные понятия, даты темы; 

персоналии. 

 

Научатся определять термины:   

изразцы, тафта, парча, секуляриза-

ция культуры, терем 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником   

 

Регулятивные: определяют после-довательность 

промежуточных це-лей с учётом конечного резуль-

тата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 

искусство, как значимую 
сферу человеческой 

жизни 

 

§25 

65 Искусство в XVII в. 1 Знать: основные понятия, даты темы; 

персоналии. 
 

Получат возможность научиться: 

работать с тестами 
 

 

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 схе-

мы для решения познавательных задач.  
 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-
ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой 
жизни 

 

§26 

66 Жизнь и быт различных 
сословий. 

 

1 Знать: причины и предпосылки петров-
ских преобразований;  основные понятия, 

даты темы; о направлениях внешней 

политики, проводимой Петром I.  

Уметь: рассказывать об экономической 

ситуации в стране, значениях и методах 

проведения реформ; делать выво-
ды;работать с исторической картой.  

Научатся определять термины: 
волость, крепостничество, само-

державие, стан 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником   

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в кол-лективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных 

Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

§27 

67  

Итоговое повторение. 

1 Систематизировать исторический мате-

риал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особен-
ности развития с XVI - XVII века.  

Высказывать суждения о значении насле-

дия с  XVI - XVII века для современного 
общества. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 
особенности развития с XVI - XVII 

века.  

Высказывать суждения о значении 
наследия с  XVI - XVII века для 

современного общества. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый и итоговый контроль, 
Познавательные: самостоятельно создают алгорит-

мы деятельности при решении проблем различного 

характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние и позицию 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне положительно-
го отношения к образо-

вательному 

 

68 Итоговый контроль. 
 

1 Уметь: работать с тестами. 
 

Письменная работа 
 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгорит-
мы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

Выражают адекватное 
понимание причин успе-

ха и неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 
устойчивую учебно-

познавательную мотива-

цию к учению 
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ние и позицию 
 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по  курсу Новая история 18век  для 8 класса. 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата про-

ведения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

Технологии 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (20 часов) 

1-3 Век Просвещения. 

Стремление к царству 

разума 

Комбинированный 

урок 

 3 Научатся опреде-

лять термины: эпоха 

Просвещения, раз-

деление властей, 

просвещенный аб-

солютизм. 

Получат возмож-

ность научиться: 

характеризовать 

предпосылки Про-

свещения, объяс-

нять основные идеи 

просветителей и их 

общественное зна-

чение. 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении ролей 

и функций в совместной дея-

тельности  

 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольте-

ра, Ж.-Ж. Руссо. 

Формировать образ нового 

человека на основе героев авто-

ров эпохи Просвещения.  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, ло-

гического рас-

суждения, ин-

формационно-

коммуникатив-

ные 

4-5 Художественная 

культура Европы эпо-

хи Просвещения Ком-

бинированный урок 

 2 Научатся опреде-

лять термины: пас-

тораль, атрибут, 

цитра.  

Получат возмож-

ность научиться: 

определять взаимо-

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, 

принятие 

и удержание цели и задач уро-

ка, умение организовывать вы-

полнение задач согласно ин-

Способность выби-

рать 

целевые и смысло-

вые 

установки своей 

деятельности. Уме-

ние 

Доказывать динамику духов-

ного развития человека благо-

даря достижениям культуры 

Просвещения Соотносить 

ценности, идеи Просвещения и 

их проявление в творчестве 

деятелей эпохи.. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, ин-

дивидуальное и 
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связь между эпохой 

Просвещения и иде-

алами Возрождения 

струкциям учителя, представ-

лять результаты своей работы 

на уроке.  

Познавательные: 

умение давать 

определение понятий, работать 

с различными источниками 

информации, 

составлять характеристику по 

самостоятельно выбранным 

критериям, анализировать, 

сравнивать и структурировать 

информацию, описывать объ-

екты 

и события, устанавливать при-

чинно- следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, отвечать на вопросы, со-

общать содержание 

своей работы в устной форме, 

высказывать своё мнение по 

актуальным 

вопросам 

соблюдать дисци-

плину 

на уроке. 

коллективное 

проектирова-

ние 

6-7 Промышленный пере-

ворот в Англии 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся давать 

определения поня-

тиям: аграрная ре-

волюция, промыш-

ленный переворот, 

фабрика. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных це-

лей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного произ-

водства. 

Составить рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой фабрики. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, раз-

витие исследо-

вательских 

навыков «кри-

тического» 

мышления, 

дифференциро-
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использовать карту 

как источник ин-

формации, состав-

лять план и табли-

цу. 

 

ния задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии 

ванного подхо-

да к обучению 

8-9 Английские колонии в 

Северной Америке 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся опреде-

лять термины: ко-

лония, метрополия, 

пилигрим, идеоло-

гия. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с истори-

ческими источни-

ками, анализировать 

и выделять главное 

в тексте, использо-

вать карту как ис-

точник информа-

ции. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в пла-

нировании и контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве, форму-

лируют собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти. 

Называть причины и результа-

ты колонизации. Рассказывать, 

что представляло собой коло-

ниальное общество и его хозяй-

ственная жизнь. Обсуждать, 

как и почему удалось ко-

лонистам объединиться. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, ло-

гического рас-

суждения, ин-

формационно-

коммуникатив-

ные 

10-

11 

Война за независи-

мость. Создание Со-

единенных Штатов 

Америки. Усвоение 

новых знаний 

 2 Научатся опреде-

лять термины: кон-

ституция, суверени-

тет, республика, 

федерация. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с истори-

ческими источни-

ками, анализировать 

и выделять главное 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

Осмысливают гума-

нистические тради-

ции и ценности со-

временного обще-

ства 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать 

и сравнивать идеи, деятель-

ность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования Соеди-

нённых Штатов Америки. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, раз-

витие исследо-

вательских 

навыков «кри-

тического» 

мышления, 

дифференциро-

ванного подхо-
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в тексте высказывания 

  

да к обучению 

12-

13 

Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской револю-

ции Комбинирован-

ный урок 

 2 Научатся опреде-

лять термины: со-

словие, кризис, 

Национальное со-

брание, Учреди-

тельное собрание 

Получат возмож-

ность научиться: 

характеризовать 

причины и предпо-

сылки революции, 

определять причин-

но-следственные 

связи, систематизи-

ровать изученный 

материал. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных це-

лей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии 

 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о состоянии об-

щества накануне революции.  

Объяснять влияние Просвеще-

ния на социальное развитие.  

Оценивать деятельность лиде-

ров революционных событий. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, ин-

дивидуальное и 

коллективное 

проектирова-

ние 

14-

15 

Французская револю-

ция. От монархии к 

республике 

Урок изучения нового 

материала 

 2 Научатся опреде-

лять термины: жи-

рондисты, якобин-

цы, правые, левые, 

диктатура, гильоти-

на. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать при-

чины революции, 

анализировать текст 

исторического до-

кумента.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в пла-

нировании и контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве, форму-

лируют собственное мнение и 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как реализовыва-

лись интересы и потребности 

общества в ходе революции. 

 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз-

вивающего 

обучения,  по-

искового обу-

чения. 



88 

 

позицию 

16-

17 

Великая французская 

революция. От яко-

бинской диктатуры к 

18 брюмера Наполео-

на Бонапарта Комби-

нированный урок 

 3 Научатся опреде-

лять термины: уме-

ренные, Директо-

рия, термидориан-

цы. 

Получат возмож-

ность научиться: 

систематизировать 

изученный матери-

ал, выделять глав-

ное, устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают по-

мощь и сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий. 

Доказывать, что любая рево-

люция — это бедствия и потери 

для общества.  

Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установле-

ния консульства во Франции.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирования 

умственных 

действий, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

19-

20 

Повседневная жизнь  2 Научатся опреде-

лять термины: 

Канон,  сам, дво-

рянство, огоражи-

вание. 

Получат возмож-

ность научиться: 

характеризовать 

изменения в соци-

альной структуре 

общества, анализи-

ровать источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы на уроке. Позна-

вательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать выво-

ды, строить речевые высказы-

вания в устной 

форме. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уро-

ке. Ответственное 

отношение к уче-

нию. Уважительное 

отношение к учите-

лю и 

одноклассникам. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в ран-

нее Новое время.  

Объяснять положение женщи-

ны в Новое время. Рассказы-

вать о складывающейся куль-

туре домоведения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, раз-

витие исследо-

вательских 

навыков «кри-

тического» 

мышления, 

дифференциро-

ванного подхо-

да к обучению 
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Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

21 Контрольная работа 

по теме «Эпоха Про-

свещения. Время Пре-

образований» 

1 Знание основных 

понятий. 

Умение работать с 

материалами из 

различных 

источников, 

выделять главное из 

текста. 

Определять и объ-

яснять свои оценки 

явлений, событий. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уро-

ке. Ответственное 

отношение к уче-

нию. Уважительное 

отношение к учите-

лю и 

одноклассникам 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в ран-

нее Новое время.  

Объяснять положение женщи-

ны в Новое время. Рассказы-

вать о складывающейся куль-

туре. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз-

вивающего 

обучения,  по-

искового обу-

чения. 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (3 часа) 

22 Государства Востока: 

традиционные обще-

ство в эпоху раннего 

нового времени  

Комбинированный 

 1 Научатся опреде-

лять термины: са-

мурай, конфуциан-

ство, буддизм, син-

тоизм, могол, клан, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к 

Выделять особенности тради-

ционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с евро-

пейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, ло-

гического рас-
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урок сипай, богдыхан, 

колонизация, ре-

гламентация. 

Получат возмож-

ность научиться: 

раскрывать особен-

ности развития 

стран Востока в 

Новое время, харак-

теризовать отноше-

ния европейской и 

восточной цивили-

заций. 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач 

 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость уче-

ния, выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки зна-

ний 

Характеризовать империю 

Великих Моголов.  

Анализировать политику Акба-

ра.  

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

суждения, по-

этапное фор-

мирование ум-

ственных дей-

ствий. 

23-

25 

Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

Комплексного приме-

нения знаний и умений 

 3 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат возмож-

ность научиться: 

применять ранее 

полученные знания. 

 

 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают устойчи-

вые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой 

Выявлять основные обще-

ственные и культурные процес-

сы Нового времени.  

Отмечать уроки Нового вре-

мени.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, по-

искового обу-

чения, развития 

исследовате 

льских 

навыков. 
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27 Повседневная жизнь  2 Научатся опреде-

лять термины: 

Канон,  сам, дво-

рянство, огоражи-

вание. 

Получат возмож-

ность научиться: 

характеризовать 

изменения в соци-

альной структуре 

общества, анализи-

ровать источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы на уроке. Позна-

вательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать выво-

ды, строить речевые высказы-

вания в устной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Умение соблюдать 

дисциплину на уро-

ке. Ответственное 

отношение к уче-

нию. Уважительное 

отношение к учите-

лю и 

одноклассника 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в ран-

нее Новое время.  

Объяснять положение женщи-

ны в Новое время. Рассказы-

вать о складывающейся куль-

туре домоведения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, раз-

витие исследо-

вательских 

навыков «кри-

тического» 

мышления, 

дифференциро-

ванного подхо-

да к обучению 

28 Итоговая контрольная 

работа по «Всеобщей 

истории» 

 1 Знание основных 

понятий. 

Умение работать с 

материалами из 

различных 

источников, 

выделять главное из 

текста. 

Определять и объ-

яснять свои оценки 

явлений, событий. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

Умение соблюдать 

дисциплину на уро-

ке. Ответственное 

отношение к уче-

нию. Уважительное 

отношение к учите-

лю и 

одноклассника 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в ран-

нее Новое время.  

Объяснять положение женщи-

ны в Новое время. Рассказы-

вать о складывающейся куль-

туре 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, раз-

витие исследо-

вательских 

навыков «кри-

тического» 

мышления, 

дифференциро-

ванного подхо-

да к обучению 
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для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Всего:     28 часов 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса истории России. 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов  

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Раздел 1.Эпоха реформ Петра I.              7  ч. 

1 Начало правления Петра  I 1 Способность применять 

понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для 

формирования представлений о 

внутренней и внешней политике 

первых годах правления ПетраI. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы, использовать 

современные источники 

информации. 

Осознание своей идентично-

сти как гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи. Выра-

ботка собственного мнения по 

оценке деятельностиПетраI. 

 

2 Начало Северной войны. 1 Знание основных понятий; Умение 

работать с материалом учебника и 

рабочей тетради, 

умение работать с исторической 

картой 

Умение составлять развернутый 

план, формулировать и 

обосновывать выводы, 

конспектировать 

Осознание своей идентично-

сти как гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи, форми-

рование активной граждан-
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ской позиции. 

3 Победа в Северной войне. 1 Способность применять 

понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения   

Северной  войны. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, использовать 

современные источники 

информации.  

Осознание своей идентично-

сти как гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской импе-

рии;формирование активной 

гражданской позиции. 

 

4 Преобразования Петра I. 1  Знание основных понятий; 

Умение работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, 

Характеризовать основные 

направления реформ 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

Личностная оценка 

Петровских реформ, их 

исторического значения. 

Выработка познавательного 

интереса к истории России. 

5 Народные движения в начале 

XVIII в. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

народных движений   начала XVIII 

в. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание роли и значения 

народных движений. 

Формирование интереса к 

истории России. 

6 Преобразования в области 

культуры и быта. 

1 Знание значения основных 

понятий темы урока. Умение 

характеризовать основные 

петровские преобразования в 

области культуры и быта. 

Владение умениями работать с 

учебной информацией: составлять 

развернутый 

план,конспектировать. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Уважительное отношение к 

чужому мнению. Умение 

творчески переосмысливать 

учебную информацию. 

7 Династия Романовых в пер-

вой четверти  XVIII в. 

1 Умение описывать основные 

моменты семейной жизни Петра  I.  
Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мировоззрению. 

Раздел 2.   Россия в эпоху дворцовых переворотов.          6 ч. 

8 Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворо-

тов. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия причин и сущности 

дворцовых переворотов. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Формирование интереса к 

истории России. Выработка 

оценочного мнения об 

особенностях политического 

развития России в эпоху 

дворцовых переворотов. 
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9 Екатерина I и Пётр II. 1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков 

  Екатерины  I и Петра II. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Личностная оценка    
Екатерины  I и Петра II. 

10 Правление Анны Иоановны. 1 Знание основных понятий и дат 

темы урока.Умение работать с 

материалом учебника и рабочей 

тетради. 

Владение умениями работать с 

учебной информацией: составлять 

развернутый план,конспектировать. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

11 Правление Анны Иоановны. 

 

1 Умение называть основные 

направления и оценивать 

результаты внешней политики 

Анны Иоановны. Умение работать 

с исторической картой. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды информации 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мировоззрению 

12 Внешняя политика России  в 

правление Елизаветы Пет-

ровны. Семилетняя война. 

1 Способность применять 

понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

 Семилетней войны. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Осознание своей идентично-

сти как гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи. 

13 Внутренняя политика прави-

тельства Елизаветы Петров-

ны. Пётр  III. 

1 Знание хронологии событий, 

основных дат и значения понятий 

темы урока. Умение 

характеризовать личность 

Елизаветы Петровны на основе 

текста учебника и 

иллюстративного материала. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщение) 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание роли личности в 

истории. Личностная оценка 

правления Елизаветы 

Петровны и Пётра  III. 

Раздел 3.  Расцвет Российской империи. 11 ч. 

14 Внутренняя политика Екате-

рины II и просвещённый аб-

солютизм. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы. Умение 

характеризовать политические 

взгляды Екатерины II на основе 

текста учебника и исторического 

источника. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать в группе, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение) 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание роли личности в 

истории. Личностная оценка 

правленияЕкатерины II. 

15 Губернская реформа и со-

словная политика  Екатери-

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы. Умение 

составлять схему местного 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 
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ны II. управления. Умение 

систематизировать информацию 

учебника и исторических 

источников. 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентации) 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

16 Крепостное право в России 

во второй половине  XVIII в. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы урока. 

Умение описывать условия жизни 

крепостных крестьян, перечислять 

повинности. Умение делать выводы. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

17 Контрольная работа №3 

«Россия в первой половине 

XVIII в. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, 

выделять главное из текста. 

Умение устанавливать 

межпредметные связи 

 Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора 

18 Экономическая жизнь Рос-

сии во второй половине 

XVIII в. 

1 Знание значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать 

барщинное и оброчное хозяйство.  

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Осмысление социально-

экономического  опыта 

России XIX в. 

19 Экономическая жизнь Рос-

сии во второй половине 

XVIII в. 

1 Знание значения понятий темы 

урока. Умение составлять схему 

промышленного развития России. 

Умение характеризовать политику  

Екатерины II в торговой сфере. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией: систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Осмысление социально-

экономического  опыта 

России XIX в. 

20 Восстание Емельяна Пугачё-

ва.  

1 Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. Умение 

называть причины восстания и его 

значение, характеризовать личность 

Пугачёва. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять 

в тексте главное. Умение слушать 

и отвечать на вопросы. Владение 

коммуникативной речью. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание роли личности в 

истории. Личностная оценка 

деятельности Емельяна 

Пугачёва. 

21 Русско-турецкие войны вто-

рой половины  XVIII в. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

Понимание значения 

территорий, вошедших в 

состав России 
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устанавливать межпредметные связи, 

работа с картой. 
деятельности. 

22 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в 

конце  XVIII в. 

1 Знание хронологии и основных дат. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, работа с 

картой. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, умение 

правильно оценивать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

Осознание своей 

идентичности как гражданина 

страны – исторической 

преемницы Российской 

империи. 

23 Народы Российской империи 

в  XVIII в. 

1 Умение характеризовать 

многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

Российской империи. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

 

 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора 

24 Освоение Новороссии. 1 Знание хронологии и основных дат. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, работа с 

картой. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Осознание своей 

идентичности как гражданина 

страны – исторической 

преемницы Российской 

империи. 

25 Правление Павла I. 1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   Павла I. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем 

и одноклассниками. 

Раздел4. Российская культура, наука, общественная мысль после ПетраI. 10 часов 

26 Школа, образование и вос-

питание в  XVIII в. 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   ведущих 

представителей русской культуры 

XVIII в. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

27 Российская наука в  XVIII в. 1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   ведущих 

представителей русской науки XVIII 

в. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

28 Михаил Васильевич Ломо- 1 Умение воспроизводить Владение умениями работать с Умение творчески 
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носов информацию по памяти, умение 

составлять рассказ по 

дополнительному материалу, умение 

оценивать личность. 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

29 Общественная мысль второй 

половины XVIII в. 

1 Умение воспроизводить 

информацию по памяти, умение 

составлять рассказ по 

дополнительному материалу, умение 

оценивать личность. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

30 Русская литература, теат-

ральное и музыкальное ис-

кусство XVIII в. 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   ведущих 

представителей русской культуры 

XVIII в. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитиче-

ской и творческой деятельно-

сти 

 

31

-

32 

Русская художественная 

культура XVIII в. 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   ведущих 

представителей русской культуры 

XVIII в. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

33 Культура и быт российских 

сословий. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, 

устанавливать межпредметные связи 

 Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора 

34 Контрольная работа №4 

«Россия во второй половине 

XVIII  века»». 

 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков   ведущих 

представителей русской культуры 

XIX в. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать в группе, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение) 

Формирование чувства 

уважения к русской культуре. 

36 Повторение «Эпоха реформ 1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 
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Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 9 класса (102 час) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Домашние 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

Всеобщая история 

1 Введение «Дол-

гий» ХIX век 

1 Знать определять тер-

мины:  традиционное 

общество, модерниза-

ция, индустриальное 

общество. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Понимать ценность 

и значимость изу-

чения всеобщей 

истории ХIX в. для 

Раскрывать значение по-

нятий и терминов Тради-

ционное общество, инду-

стриальное общество, 

Предисловие 

Петра I».                                        учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, 

выделять главное из текста. 

 

деятельность. решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора 

37  Повторение «Расцвет Рос-

сийской империи» 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалами из 

различных источников, выделять 

главное из текста. 

Определять и объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов 

через введения к учебникам и 

разделам, описывающим 

связь целей изучения 

обществознания с жизнью 

39  Повторение «Российская 

культура, наука, обществен-

ная мысль после Петра Ве-

ликого. 
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Возможность пони-

мать сущность из-

менений, произо-

шедших в ХIX веке, 

знать наиболее значи-

мые события эпохи. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

анализа современ-

ных общественных 

событий и явлений 

модернизация.  

Знать наиболее значемые 

события и достижения 

ХIX века 

Начало индустриальной эпохи (9 часов) 

2 Экономическое 

развитие в » 

ХIX- начале ХХ 

века 

1 Научатся определять 

термины:  промыш-

ленный переворот, аг-

рарная революция, 

империализм 

Возможность пони-

мать сущность изме-

нений, связанных с  

завершением 

пром.переворота 

 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Знать достижения Ан-

глии в развитии машин-

ного производства  

Раскрывать значение по-

нятий и терминов моно-

полия, индустриальное 

общество, империализм, 

миграция, всеобщее из-

бирательное право, фе-

минизм.  

Характеризовать при-

чины и последствия со-

здания монополий Ха-

рактеризовать монопо-

листический капитализм, 

или империализм, его 

черты. Систематизиро-

§ 1-2 
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вать исторический ма-

териал  по данной теме в 

форме таблицы 

3 Меняющееся 

общество 

1 Научатся определять 

термины: миграция, 

урбанизация 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и по-

зицию, задают вопро-

сы, строят понятные 

для партнера высказы-

вания 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

Рассказывать об изме-

нение социальной 

структуры общества 

Показывать место чело-

века  в системе капита-

листических отноше-

ний  

Выполнять самостоя-

тельную работу с опорой 

на содержание изученной 

темы учебника 

§ 2 

4 Политическое 

развитие. Век 

демократизации 

1 Знать значение поня-

тий : демократизация, 

Реставрация, парла-

ментская монархия 

парламентаризм, мас-

совая политическая 

партия. Использовать 

историческую карту 

как источник инфор-

мации о границах изу-

чаемых государств в 

ХIХ в. 

Познавательные: ор-

ганизовать собствен-

ную познавательную 

деятельность на осно-

ве анализа текста 

учебника или изуче-

нии вопроса о парла-

ментаризме. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с 

учителем и однокласс-

никами в процессе эв-

ристической беседы о 

Понимать ценность 

либеральных и де-

мократических 

прицепов организа-

ции политической 

власти в странах 

Европы и США в 

конце ХIХ в. и со-

временном мире. 

Осознать ценность 

и значимость мате-

риала о социальных 

реформах ХIХ в. 

Характеризовать при-

чины и последствия со-

здания политических пар-

тий. 

Знать и понимать сущ-

ность социальных реформ 

в ХIХ в и причины их 

проведения 

Анализировать инфор-

мацию текстов конститу-

ции для выявления важ-

нейших тенденций полит. 

§ 3 
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развитии поли. партий 

в ХIХ в. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 

для современного 

социального госу-

дарства. 

Развития заподно-

европейских государств. 

5-6 «Великие идео-

логии» 

2 Научатся определять 

термины:  либерализм, 

консерватизм, утопи-

ческий социализм, 

марксизм, анархизм, 

ревизионизм 

Получат возмож-

ность извлекать по-

лезную информацию 

из исторических ис-

точников, на основа-

нии учебника 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения по-

ставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Характеризовать со-

циальные перспективы 

и альтернативы обще-

ственного развития 

Сравнить взгляды пред-

ставителей различных 

общественно-

политических течений о 

наилучшем обществен-

ном развитии 

Называть крупнейших 

представителей и харак-

терные черты обще-

ственно-политических 

учений 

Объяснять, почему во 

второй половине XIXв. 

наибольшее развитие по-

лучили социалистические 

идеи 

§ 3 
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Выполнять самостоя-

тельную работу с опорой 

на содержание изученной 

темы учебника Систе-

матизировать историче-

ский материал поданной 

теме(в форме  тезисов и 

др.)  

7 Образование и 

наука 

1 Научатся определять 

термины: микробиоло-

гия, x-лучи, электро-

магнитные волны, ин-

дукция, дарвинизм  

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и по-

зицию, задают вопро-

сы, строят понятные 

для партнера высказы-

вания Регулятивные: 

ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества  

 

Составлять описание 

научных достижений 

ХIXв. характеризовать их 

назначение, художест-

венные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заклю-

чались новые открытия в 

европейской науке ХIX в. 
и значение открытий для 
человечества; 
Проводить поиск ин-

формации для сообщений 

о достижениях и деятелях  

европейской науки  ХIX 

в. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме(в форме  

тезисов и др.)  

§ 4 

8-9 ХIX в в зеркале 

художественных 

искателей. 

2 Научатся определять 

термины: критический 

реализм, импрессио-

низм, кинематограф 

Получат возмож-

ность научиться: из-

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества  

Составлять описание 

памятников культуры 

ХIX в. характеризовать 

их назначение, художест-

венные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заклю-

§ 6 
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влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

ственное мнение и по-

зицию, задают вопро-

сы, строят понятные 

для партнера высказы-

вания Регулятивные: 

ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 чались новые веяния в 

европейской культуре 

ХIX в. 

Проводить поиск ин-

формации для сообщений 

о достижениях и деятелях  

европейской культуры 

ХIX в. 

Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме 

таблицы 

10 Повседневная 

жизнь и миро-

восприятие че-

ловека ХIX в. 

1 Знать значение поня-

тий: бренд, массовая 

культура, маркетинг, 

индивидуализм и 

уметь применять их 

для раскрытия сущно-

сти изучаемых явле-

ний в повседневной 

жизни европейцев ХIX 

в. Объяснить причины 

существенных измене-

ний в повседневной 

жизни и мировоззре-

нии  людей. Составить 

описания поседневной 

жизни европейца ХIX 

в. 

Познавательные: ил-

люстрировать истори-

ческими фактами тео-

ретические полодения 

и выводы об измене-

нии в питании и одеж-

де людей. 

Коммуникативные: 

отбирать вербальные и 

невербальные средства 

и форму представле-

ния информации о ре-

алистичных сторонах 

повседневной жизни. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

Формировать со-

временное целост-

ное мировоззрение 

через понимание 

особенностей ми-

ровоззрения чело-

века ХIX в. 

Понимать ценность 

саморазвития и са-

мообразования на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию особенностей 

повседневной жиз-

ни европейцев ХIX 

в. 

Объяснить причины су-

щественных изменений в 

повседневной жизни и 

мировоззрении  людей. 

Составлять описание 

повседневной жизни ев-

ропейца ХIX в 

Проводить поиск ин-

формации для сообщений 

о новых формах торговли. 

§ 7 
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еще неизвестно. 

Страны Европы и США в первой половине ХIX века (10 часов) 

11-12 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

2 Научатся определять 

термины: консульство, 

империя, континен-

тальная блокада, Ко-

декс Наполеона, Напо-

леоновские войны, 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: ко-

декс Наполеона, Напо-

леоновские войны,  

 Представлять обзор-

ную характеристику во-

енных кампаний напо-

леона Бонапарта (с ис-

пользованием историче-

ской карты),  

Составлять историче-

ский портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его 

роли в истории Франции 

и Европы) 

Объяснять причины 

успеха наполеоновской 

армии 

Выполнять самостоя-

тельную работу с опорой 

на содержание изученной 

темы учебника 

§ 8 

13 Франция в пер-

вой половине 

ХIX в.: от Ре-

1 Знать значение поня-

тий: промышленная 

ревалюция, реставра-

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

Формирование де-

мократических 

ценностей на осно-

Знать значение понятий: 

промышленная револю-

ция, реставрация, Июль-

§ 9 
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ставрации к Им-

перии 

ция, Июльская рева-

люция, Весна народов, 

Вторая реставрация. 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в 

группе, распределить 

роли, выработать сов-

местное решение в 

процессе изучения 

этапов полит. Развития 

Франции первой пол. 

ХIX века  

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

ве изучения хартий 

и событий полити-

ческой истории 

Франции первой 

половины ХIX века 

ская революция, Весна 

народов, Вторая рестав-

рация. 

Объяснить причины 

Июльской революции 

1830 года, и Февральской 

1848 года, определить 

последствия ревалюций. 

Дать оценку периодам 

отдельным событиям по-

литической истории 

Франции первой пол. ХIX 

века. Анализировать и 

интерпретировать ин-

формацию из источников, 

раскрывающих различ-

ные стороны полит. Жиз-

ни Франции. 

14-15 Великобрита-

ния: экономи-

ческое лидер-

ство и полит. 

реформы  

2 Научатся определять 

термины: избиратель-

ная реформа, чартизм, 

тред-юнионы  

Получат возмож-

ность извлекать по-

лезную информацию 

из исторических ис-

точников, на основа-

нии учебника 

научиться: 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять причины ве-

личия и процветания Ан-

глии в первой половине 

XIX века 

Называть основные эта-

пы складывания Британ-

ской колониальной им-

перии Систематизиро-

вать исторический ма-

териал поданной теме в 

форме таблицы 

§ 10 
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предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

16 Объединение 

Италии 

1 Научатся определять 

термины:  карбонарий, 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника  

 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Называть характерные 
черты объединительной 
политики Формулиро-

вать и аргументировать 

свою точку зрения по от-

ношению к изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в таблице 

и сравнить объедини-

тельное движение в Гер-

мании и Италии 

§ 11 

17 Германия в пер-

вой половине 

XIX века  

1 Научатся определять 

термины: таможенный 

союз, Северогерман-

ский союз, радикал, 

ландтаг, канцлер  

 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Называть характерные 
черты объединительной 
политики Формулиро-

вать и аргументировать 

свою точку зрения по от-

ношению к изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в таблице 

§ 12 
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учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

18 Монархия Габс-

бургов и Балка-

ны в первой по-

ловине XIX века 

1 Научатся определять 

термины: ландтаг, се-

паратизм, «националь-

ное пробуждение», 

танзимат. 

Получат возмож-

ность научиться: ис-

пользовать историче-

скую карту как источ-

ник информации о по-

литических процессах, 

происходивших в Ав-

стрии и Османской 

империи в первой по-

ловине XIX века 

Коммуникативные: 

организовать группо-

вую работу по изуче-

нию особенностей Ав-

стрийской и Осман-

ской империй в первой 

половине XIX века, 

представлять в устной 

форме результаты 

групповой работы. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Познавательные: пе-

реводить текстовую 

информацию о роли 

национальной идеи в 

европейской политике 

в схему. 

Формирование 

уважения к истории 

народов, населяв-

ших Австрийскую 

империю, боров-

шихся за нацио-

нальную самостоя-

тельность, пони-

мать важность ре-

шения националь-

ных вопросов в ис-

тории и современ-

ном мире. 

Называть исторические 

факты с точки зрения по-

ложительного или отри-

цательного влияния на 

социально-

экономическое и полити-

ческое развитие Австрии 

и Османской империи в 

первой половине XIX ве-

ка 

Анализировать резуль-

таты реформ и револю-

ции для развития Австрии 

и Османской империи. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения по отношению 

к изучаемым  событиям 

§ 13 

19-20 США до середи-

ны XIX века: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический 

2 Научатся определять 

термины:   

фермерство, планта-

ционное хозяйство, 

двухпартийная систе-

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

Уважать историю 

американского 

народа, осознавать 

значение отмены 

рабства для станов-

Раскрывать значение 

понятий и терминов фер-

мерство, , двухпартийная 

система, аболиционизм, 

реконструкция.  

§ 14 



108 

 

рост ма, аболиционизм, ре-

конструкция. Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников, на осно-

вании учебника, ис-

пользовать историче-

скую карту как источ-

ник информации о 

Гражданской войне 

1861-1865гг. 

тат деятельности  

Коммуникативные: 

Взаимодействовать с 

учителем и однокласс-

никами в процессе об-

суждения причин 

Гражданской войны в 

США, высказать свою 

точку зрения и обос-

новать ее. 

Регулятивные: играть 

определенную роль в 

обсуждении итогов 

Гражданской войны в 

США, принимать по-

зицию собеседника, 

различать его речи, 

мнение и доказатель-

ство. 

ления современного 

американского об-

ществ и развития 

демократии 

Объяснять, какие проти-

воречия привели к Граж-

данской войне (861-1865) 

в США.  

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах Граж-

данской войны (1861-

1865) (в форме таблицы, 

тезисов и др.)  

Объяснять, почему по-

беду в войне одержали 

северные штаты.  

Находить при работе с 

документами доказатель-

ства развития в США «ор-

ганизованного капита-

лизма»; 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения по отношению 

к изучаемым  событиям. 

Азия, Африка и Латинская Америка в ХIX-начале ХХ века. 

21-22 Страны Азии в  

ХIX-начале ХХ 

века. 

2 Научатся определять 

термины:  касты, си-

паи, бабизм, тайпины, 

меджлез, сёгунат, са-

мурай, «реставрация 

Мейдзи» 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать с 

учителем и однокласс-

никами в процессе эв-

ристической беседы о 

Уважать традиции 

и ценности народов 

Азии, осознавать 

негативные сторо-

ны колониализма и 

необходимость воз-

Формулировать и аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения по отношению 

к изучаемым  событиям. 

Охарактеризовать осо-

§ 15 
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Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника, 

использовать истори-

ческую карту как ис-

точник информации о 

географическом и по-

литическом положе-

нии стран Азии в  

ХIX-начале ХХ века.  

колониализме и поло-

жении азиатских 

стран. 

Регулятивные: учеб-

ное взаимодействие в 

группе , распределение 

роли, договориться и 

выбрать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских 

стран 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

вращения незави-

симости  азиатских 

стран в ХIX-начале 

ХХ века. 

бенности взаимодействия 

Индии, Персии, Афгани-

стана, Китая и Японии с 

европейскими странами в 

ХIX-начале ХХ века 

Систематизировать 

Материал в форме тези-

сов и схем. 

23-24 Африка в  ХIX-

начале ХХ века. 

2 Научатся определять 

термины:  протекто-

рат, Суэтский канал, 

рабство, колонии, ге-

ноцид, буры. 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, 

для определения ре-

зультатов Берлинской 

конференции. Исполь-

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь взаимодейство-

вать в группе, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения относи-

тельно последствий 

Уважать традици-

онные ценности 

народов Африки, 

осознавать нега-

тивные стороны 

колониализма и 

необходимость воз-

вращения незави-

симости  африкан-

ских стран в ХIX-

начале ХХ века. 

Характеризовать осо-

бенности социальной ор-

ганизации народов Афри-

ки 

Проводить сопостави-

тельное рассмотрение 

общих черт и различий 

между ними 

§ 16 
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зовать историческую 

карту как источник 

информации о геогра-

фическом и политиче-

ском положении наро-

дов и стран Африки в  

ХIX-начале ХХ века 

колониализма. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимать 

предложение и оценку 

учителя и однокласс-

ников относительно 

последствий колониа-

лизма. 

25-26 Латинская Аме-

рика: нелегкий 

груз независи-

мости 

2 Научатся определять 

термины: хунта, гери-

лья, федерация, самбо, 

гаучо, метисы, кауди-

льо, панамериканизм. 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, о 

позиции США в отно-

шении строительства 

Панамского канала, 

использовать истори-

ческую карту. 

Познавательные: ана-

лизировать информа-

цию учебника, вы-

явить в нем теорити-

ческие представления 

и подтвердить их ис-

торическими фактами 

Коммуникативные: 

представить в устной 

форме с электронной 

презентацией рассказ о 

странах Латинской 

Америки. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимать 

предложение и оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Уважение этниче-

ские и региональ-

ные особенности и 

ценности Латин-

ской Америки, осо-

знавать негативные 

стороны колониа-

лизма и справедли-

вой борьбы за неза-

висимость латино-

американских 

стран. 

Характеризовать коло-

ниальный режим, уста-

новленный в странах Ла-

тинской Америки евро-

пейскими метрополиями.  

Называть крупнейшие 

события и руководителей 

борьбы народов Латин-

ской Америки за незави-

симость 

§ 17 

Страны Европы и США во второй половине ХIX-начале ХХ века. 
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27-28 Великобритания 

до Первой миро-

вой войны 

2 Научатся определять 

термины:  джингоизм, 

лейбористы, гомруль, 

суфражистки, Викто-

рианская эпоха, доми-

нион, империализм. 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников 

систематизировать 

материал, содержа-

щийся в учебнике, и 

интернет ресурсах о 

Викторианской эпохе 

Коммуникативные: 

организация группо-

вой работы, по изуче-

нию Викторианской 

эпохи, представить 

результаты в форме 

презентации 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимать 

предложение и оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

 

Уважать политиче-

ские традиции и 

ценности Велико-

британии, на при-

мере ее истории 

осознавать эффек-

тивность рефор-

мистских методов 

изменения обще-

ства 

Систематизировать ин-

формацию об экономиче-

ском развитии  

,Великобритании  во вто-

рой половине ХIХ в 

Объяснять причины по-

тери ею главенствующего 

положения в мировой и 

европейской экономике в 

первой половине XIX ве-

ка 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 
Систематизировать ис-

торический материал по-

данной теме в форме пла-

на 

§ 18 

29-30 Франция: вторая 

империя и Тре-

тья республика 

2 Научатся определять 

термины:  Парижская 

камина, Третья рес-

публика, плебисцит, 

многопартийность, 

анархосиндекализм, 

«прекрасная эпоха» 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности 

Формирование де-

мократических 

ценностей на осно-

ве изучения собы-

тий в политической 

истории XIX- нача-

ле ХХ века 

Систематизировать ис-

торический материал по-

данной теме в форме пла-

на 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 
Сравнить политическое 

развитие Франции и Ве-

ликобритании, выявить 

§ 19 
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формацию из истори-

ческих источников о 

политической истории  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функц.ий в совместной 

деятельности 

сходства и различия 

Выявить тенденции эко-

номического и политиче-

ского развития Франции 

31-32 Германия на пу-

ти к Европей-

скому лидерству 

2 Научатся определять 

термины:  рейхстаг, 

синдикат, «культур-

кампф», национализм. 

Получат возмож-

ность научиться: ис-

пользовать историче-

ские источники, доку-

менты и карты, как 

источники информа-

ции об объединении 

Германии 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Уважать историю 

германского наро-

да, боровшегося за 

национальное объ-

единение, понимать 

важность решения 

национальных во-

просов в истории и 

современном мире. 

Осознавать пагуб-

ные последствия 

распространения 

национализма 

Составлять характери-

стики известных истори-

ческих деятелей европей-

ской истории (О. фон 

Бисмарк) 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 
Систематизировать ис-

торический материал по-

данной теме 

§ 20 

33-34 Австро-Венгрия 

и Балканы до 

Первой мировой 

войны 

2 Научатся определять 

термины: двуединая 

монархия, младотурки, 

аннексия, эмиграция 

федерация  

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности  

Коммуникативные: 

планировать и органи-

зовывать деятельность 

в группе, направлен-

На примере Австро-

Венгрии осознать 

сложность вопро-

сов, связанных с 

национальной при-

надлежностью и 

функционировани-

ем многонацио-

наль-ного государ-

Называть основные чер-

ты политического и эко-

номического развития 

Австро - Венгрии;  Срав-

нивать экономическое 

развитие Австро-Венгрии 

с экономикой других ев-

ропейских государств; 

Формулировать и ар-

гументировать свою 

§ 21 
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основании учебника, 

анализировать мнения 

современного истори-

ка и соотносить его с 

историческими факта-

ми. 

ную на изучение про-

блем балканского ре-

гиона 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

ства, уважительно 

относиться к про-

явлению нацио-

нального самосо-

знания. 

точку зрения по отно-

шению к изучаемым  

событиям. 

 

35-36 Италия: время 

реформ и коло-

ниальных захва-

тов 

2 Научатся определять 

термины:  эмиграция, 

колониальные захваты, 

«мирное экономиче-

ское проникновение» 

Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Познавательные: пре-

образовать текст учеб-

ника в логическую 

схему, отражающую 

особенности инду-

стриализации в Ита-

лии 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: нахо-

дить общие решения 

при работе в парах с 

текстом учебника, а 

так же при формули-

ровании тезисов 

Уважать историю 

итальянского наро-

да, боровшегося за 

национальное объ-

единение, понимать 

сложность нацио-

нальных конфлик-

тов. 

Называть причины мед-

ленного экономического 

развития Италии;    Срав-

нивать экономическое 

развитие Италии  с эко-

номикой других европей-

ских государств;     Фор-

мулировать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым  событиям. 

§ 22 

37-38 США в эпоху 

«позолоченного 

века» и «про-

грессивной эры» 

2 Научатся определять 

термины:  резервация, 

«позолоченного века» 

и «прогрессивной 

эры», сегрегация. По-

лучат возможность 

Познавательные: пе-

реводить информацию 

об экономическом 

рывке и двухпартий-

ной системе США из 

текстового представ-

Уважать историю 

американского 

народа, понимать 

пути развития де-

мократии. Осознать 

Формулировать и аргу-

ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

расовой проблеме в 

США.  

§ 23 
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научиться: извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников об амери-

канской экспансии. 

ления в схемы. 

Коммуникативные: 

взаимодействие с учи-

телем и одноклассни-

ками в процессе эври-

стической беседы об 

итогах Гражданской 

войны в США. 

Регулятивные: нахо-

дить общие решения 

при работе в парах с 

текстом учебника, а 

так же при формули-

ровании тезисов 

значение отмены 

рабства для станов-

ления американско-

го общества, пони-

мать сложность 

национальных и 

расовых проблем и 

необходимость их 

решения.  

Называть причины эко-

номического рывка США. 

Выявить причины амери-

канской экспансии. 

39-40 Международные 

отношения: ди-

пломатия или 

война. 

2 Научатся определять 

термины: коалиция, 

Венская система, во-

сточный вопрос, па-

цифизм, колониальная 

империя, колониаль-

ный раздел мира.  

 Получат возмож-

ность научиться: из-

влекать полезную ин-

формацию из истори-

ческих источников, на 

основании учебника 

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения по-

ставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, оценивают пра-

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Объяснить, в чем заклю-

чались интересы великих 

держав в конфликтах и 

ключевых событиях меж-

дународной жизни в ХIХ 

в.      

Раскрывать, что измени-

лось в международных  

отношениях в ХIХ в. по 

сравнению с предше-

ствующим столетием Си-

стематизировать исто-

рический материал по-

данной теме в форме схе-

мы «Причины Первой 

мировой войны» 

. § 24 
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вильность выполнения 

действия 

40-42 (Повтор – обоб-

щающий уроки) 

Основные итоги 

истории XIX – 

начала XX века 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме «Западная Европа 

на рубеже XIX – XX».. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

вития  ведущих стран За-

падной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения 

о значении наследия XIX 

вв для современного об-

щества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории Западной Евро-

пы по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

к/р в формате 

ОГЭ 

История России 

Р а з д е л I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (16 ч) 

43 Российское 

общество 

вой половине 

XIX в. 

 

1 Научатся определять 

термины: аграрная ре-

волюция, промышлен-

ная революция, демо-

графическая револю-

ция, крепостническая 

система хозяйства 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать терри-

торию и геополитическое 

положение Российской 

империи к началу XIX в. 

(используя историческую 

карту). Рассказывать о 

политическом строе Рос-

сийской империи, разви-

§ 1 
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даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

тии экономики, положе-

нии отдельных слоёв 

населения. 

44-45 Промышленное 

развитие России 

в первой поло-

вине XIX в. 

 

2 Научатся характеризо-

вать 

территорию и геопо-

литическое 

положение Российской 

империи к началу XIX 

в. (используя 

историческую карту). 

Углубят свои знания о 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Рассказывать о про-

мышленном развитии 

страны, 

начале промышленного 

переворота, используя 

историческую карту 

Проводить сопоставле-

ние 

Промышленного разви-

§ 2 



117 

 

политическом 

строе Российской им-

перии, развитии 

экономики, положении 

отдельных 

слоев населения. 

 

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

тия России и 

западноевропейских 

стран. 

. 

 

46-47 Государствен-

ный либера-

лизм: 

Александр I и 

его реформы. 

 

2 Объяснять значение 

понятий: Не- 

гласный комитет, ми-

нистерство, 

принцип разделения 

властей, Госу- 

дарственный 

совет, 

проекты, вольные хле-

бопашцы. 

Излагать и обосновы-

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач. 

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала XIX 

в. 

§ 3 
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вать оценку 

деятельности россий-

ских рефор- 

маторов начала XIX в. 

Характеризовать ос-

новные цели 

внешней политики 

России в нача- 

ле XIX в. 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

48-49 Внешняя поли-

тика России в 

начале XIX в. 

2 Научатся определять 

термины: антифран-

цузская коалиция 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, Харак-

теризовать основные 

цели внешней полити-

ки России в начале 

XIX в., показывать 

значимые события на 

карте. 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать ос-

новные цели внешней 

политики России в начале 

XIX в. Объяснять при-

чины участия России в 

антифранцузских коали-

циях. 

§ 4 
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аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

50-51 Отечественная 

война 1812 г. 

2 Научатся определять 

термины: Отечествен-

ная война 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Рассказывать, исполь-

зуя историческую кар-

ту, об основных собы-

тиях войны 1812 г.                        

Подготовить сообще-

ние об одном из участ-

ников Отечественной 

войны 1812 г. (по вы-

бору).                 Объяс-

нять, в чём заключа-

лись последствия Оте-

чественной войны 1812 

г. для российского об-

щества. 

 

§ 5 
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тельных задач 

52 От либерализма 

к охранитель-

ству: политика 

Александра I в 

послевоенную 

эпоху 

1 Научатся определять 

термины: «польский 

эксперимент», аракче-

евщина. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I.  

Объяснять причины из-

менения внутриполитиче-

ского курса Александра I. 

 

§6 

 

53-54 Общественное 

движение при 

Александре I. 

2 Научатся определять 

термины: автономия, 

идеолог,  маневр, ма-

нифест,  

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

Раскрывать предпосыл-

ки и цели движения де-

кабристов. Анализиро-

вать программные доку-

§7 
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Выступление 

декабристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

менты декабристов, срав-

нивать их основные по-

ложения, определяя об-

щее и различия. Состав-

лять биографическую 

справку, сообщение об 

участнике декабристского 

движения (по выбору) на 

основе научно-

популярной литературы. 

Излагать оценку движе-

ния декабристов. Опреде-

лять и аргументиро-

вать своё отношение к 

ним и оценку их деятель-

ности 

55 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в пер-

вой четверти 

XIX в» 

1 Получат возмож-

ность называть основ-

ные даты, события, 

достижения указанно-

го времени, показы-

вать значимые собы-

тия на карте. 

 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать и 

обобщать историче-

ский материал. Выска-

зывать и аргументи-

ровать суждения о 

сущности и значении 

основных событий и 

к/р в формате 

ОГЭ 
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 мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

процессов отечествен-

ной истории первой 

половины XIX в., да-

вать оценку её деяте-

лей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро 

вой истории первой по-

ловины XIX в. 

 

 

56 Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

1 Научатся определять 

термины: кодификация 

законов, корпус жан-

дармов 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Рассказывать о преобра-

зованиях в области госу-

дарственного управления, 

осуществлённых во вто-

рой четверти XIX в. Оце-

нивать их последствия. 

Давать характеристику 

(составлять исторический 

портрет) Николая I. 
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руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

57 Экономическая 

и социальная 

политика Нико-

лая I. 

1 Научатся определять 

термины: промышлен-

ный переворот, про-

текционизм, экономи-

ческая отсталость 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать со-

циально-экономическое 

развитие России в пер-

вой половине XIX в. (в 

том числе в сравнении 

с западно-

европейскими страна-

ми). Рассказывать о 

начале промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку дея-

тельности М.М. Спе-

ранского, П.Д. Киселё-

ва, Е.Ф. Канкрина. 
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58-59 Общественная и 

духовная жизнь 

в 1830—1850-х 

гг 

2 Научатся определять 

термины: западники, 

славянофилы, теория 

официальной народно-

сти, утопический со-

циализм. Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные даты, собы-

тия, достижения ука-

занного времени,  

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Характеризовать ос-

новные положения тео-

рии официальной 

народности. Сопостав-

лять взгляды западни 

ков и славянофилов на 

пути развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

 

§10 

60 Народы России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

Характеризовать нацио-

нальную и религиозную 

политику России  при  

Николая I.  Объяснять  

последствия проводимой 
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мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

политики. 

 

61-62-

63 

Внешняя поли-

тика Николая I. 

Крымская война 

(1853—1856). 

3 Научатся определять 

термины: мюридизм 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, 

Характеризовать ос-

новные направления 

внешней политики 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Характеризовать ос-

новные на правления 

внешней политики Рос-

сии во второй четверти 

XIX в. Рассказывать, 

используя историче-

скую карту, о военных 

кампаниях — войнах с 

Перси ей и Турцией, 

Кавказской войне. Си-

стематизировать мате-

риал по истории Крым-
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России во второй чет-

верти XIX в. 

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

ской войны 1853— 

1856 гг. (причины вой-

ны, участники, ключе-

вые события, результа-

ты). Характеризовать 

их итоги. Составлять 

характеристики за 

щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Объяснять, в чём за-

ключались причины 

поражения России в 

Крымской войне. 

64-65 Культурное про-

странство России 

в первой поло-

вине XIX в. 

2 Научатся определять 

термины: Русское гео-

графическое общество 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть достижения 

науки и образования 

указанного времени. 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

 

Характеризовать до-

стижения отечествен-

ной науки и культуры 

рассматриваемого пе-

риода.. Подготовить 

сообщение о предста-

вителе культуры пер-

вой половины XIX в., 

его творчестве (по вы-

бору). 

Проводить поиск ин-

формации о развитии 

науки края в рассмат-

риваемый период, 

представлять её в уст-

ном сообщении, эссе и 
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ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

т. д. 

 

66 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во вто-

рой четверти 

XIX в» 

 

1  Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать и 

обобщать историче-

ский материал. Выска-

зывать и аргументи-

ровать суждения о 

сущности и значении 

основных событий и 

процессов отечествен-

ной истории первой 

половины XIX в., да-

вать оценку её деяте-

лей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро 

вой истории первой по-

ловины XIX в. 

 

 

Контр./тест 

Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ  

67-68 Отмена крепост-

ного права. 

2 Научатся определять 

термины: редакцион-

ные комиссии, вре-

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

Проявляют устой-

чивый учебно- по-

знавательный инте-

Называть основные по-

ложения крестьянской 

реформы высказывать и 
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менно-обязанные кре-

стьяне, выкупные пла-

тежи, отрезки, миро-

вые посредники. 

 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те. 

 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

обосновывать свою 

оценку. Высказывать 

суждения о значении кре-

стьянской реформы 1861 

гг.     для дальнейшего 

развития страны 

 

69-70-

71 

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая модер-

низация 

3 Научатся опреде-

лять термины: зем-

ства, городские 

управы, мировой 

суд.           Получат 

возможность 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

Приводить оценки ха-

рактера и значения ре-

форм 1860–1870_х гг., 

излагаемые в учебной 

литературе, высказы-

вать и обосновывать 

свою оценку. Высказы-
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 научиться: называть 

основные даты, со-

бытия, достижения 

указанного времени, 

показывать значи-

мые события на кар-

те. 

 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

вать суждения о значе-

нии реформ 1860-1870-х 

гг.     для дальнейшего 

развития страны 

 

72-73 Пореформенная 

Россия. Сельское 

хозяйство и 

промышлен-

ность. 

2 Научатся определять 

термины: промышлен-

ный подъем 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Проявляют устой-

чивый  учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать эко-

номическое развитие 

России в пореформен-

ные десятилетия на ос-

нове информации исто-

рической карты. Рас-

крывать, в чём заклю-

чались изменения в со-

циальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

§ 16 



130 

 

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координи-

руют её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

Рассказывать об эко-

номическом состоянии 

России, положении ос-

новных слоёв населе-

ния пореформенной 

России, используя ин-

формацию учебника, 

документальные и 

изобразительные мате-

риалы по истории края 

(устное сообщение, эс-

се и др.). 

 

74-75 Народное само-

державие Алек-

сандра III. 

2 Научатся определять 

термины: контррефор-

мы, земские начальни-

ки, фабричные ин-

спекции 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют устой-

чивый  учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать внут-

реннюю политику Алек-

сандра III, причины 

контрреформ Излагать 

оценки деятельности им-

ператора Александра III, 

приводимые в учебной 

литера туре, высказы-

вать и аргументировать 

свою оценку. 
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приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

76 Внешняя поли-

тика Российской 

империи во вто-

рой половине 

XIX в. 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, указан-

ного времени, показы-

вать значимые собы-

тия на карте 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

Проявляют устой-

чивый  учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать основ-

ные цели и направления 

внешней политики Рос-

сии во второй половине 

XIX в. Рассказывать, 

используя историческую 

карту, о о событиях рус-

скотурецкой войны 

1877—1878 гг., наиболее 

значительных военных 

кампаниях. Характери-

зовать отношение рос-

сийского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 

1870е гг. Показывать на 

карте территории, вклю-

чённые в состав Россий-

ской империи во второй 

половине XIX в. 
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шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

77-78 Культурное про-

странство Рос-

сийской импе-

рии во второй 

половине XIX в. 

2 Получат возмож-

ность научиться: 

называть достижения 

науки указанного вре-

мени 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

Характеризовать основ-

ные достижения россий-

ской  науки, образования 

и культуры второй по-

ловине XIX века-начала 

XX в., называть выдаю-

щихся представителей 

науки  и культуры, их до-

стижения.          Пред-

ставлять биографиче-

скую информацию, обзор 

творчества известных де-

ятелей российской науки 

(с использованием спра-

вочных и изобразитель-

ных материалов). Со-

ставлять описание про-

изведений рассматривае-

мого периода давать 

оценку их художествен-

ных достоинств и т.д. 

представлять её в уст-

ном сообщении (эссе, 

презентации с использо-

ванием изобразительных 

материалов). 

 

§ 19 

79 Народы России 

во второй поло-

вине XIX в. 

Национальная 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

Характеризовать нацио-

нальную и религиозную 

политику России  при 

Александре III. Объяс-

нять, какие цели пре-

§ 20 
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мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

следовали участники 

национальных движе-

ний, какие пути их до-

стижения они выбира-

ли, а так же послед-

ствия проводимой по-

литики. Рассказывать, 

используя карту, о 

национальном составе 

населения Российской 

империи во второй по-

ловине XIX в. 

80-81 Общественная 

жизнь России в 

1860—1890-х гг. 

2 Научатся определять 

термины: народниче-

ство, марксизм 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Излагать оценки значе-

ния общественного дви-

жения Высказывать своё 

отношение к ним  
Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал 

§ 21. 
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используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

82 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во вто-

рой половине 

XIX века» 

1 Получат возмож-

ность называть основ-

ные даты, события, 

достижения указанно-

го времени, показы-

вать значимые собы-

тия на карте 

Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

ко5динации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

вития  России  в 1880-

1890-е гг. 

Высказывать суждения 

о значении  произошед-

ших изменений  для 

дальнейшего развития 

страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по об-

разцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

 

Контр. раб .в 

формате ОГЭ 

Р а з д е л III. Кризис империи в начале ХХ в. 
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83-84 На пороге ново-

го века: динами-

ка и противоре-

чия развития. 

2 Научатся определять 

термины: реформизм, 

технологическая рево-

люция, урбанизация 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Давать характеристику 

геополитического поло-

жения и экономического 

развития России в начале 

XX в., используя инфор-

мацию исторической кар-

ты. Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

социальных групп в Рос-

сии в начале XX в. (в том 

числе на материале исто-

рии края). 

§ 22 

85-86 Российское об-

щество в усло-

виях модерниза-

ции. 

2 Научатся определять 

термины: картели, 

синдикаты, тресты, 

государственный мо-

нополистический ка-

питализм 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

Проявляют устой-

чивый  учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Сравнивать темпы и ха-

рактер экономической 

модернизации в России и 

других странах. Объяс-

нять, в чём заключались 

особенности модерниза-

ции в России в начале XX 

в. Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в Рос-

§ 23 
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даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

сии в начале XX в. 

87-88 Россия в системе 

международных 

отношений в 

начале XX в. 

Русско-японская 

война. 

2 Научатся определять 

термины: «большая 

азиатская программа» 

 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: пла-

нируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность выпол-

нения действия.  

Познавательные: са-

мостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения по-

Проявляют устой-

чивый  учебно- по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

Характеризовать основ-

ные направления внеш-

ней политики России, 

причины русско-

японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, 

используя историческую 

карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение 

на основе информации 

учебника и исторических 

документов. Раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь 

§ 24 
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ставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во вза-

имодействии для ре-

шения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач 

России. 

 

89-90-

91-92 

Первая россий-

ская революция 

и политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

 

4 Научатся определять 

термины: Государ-

ственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-

демократы 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать причины и 

характер российской ре-

волюции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основ-

ных событиях революции 

1905–1907 гг. и их участ-

никах.. Характеризовать 

обстоятельства формиро-

вания политических пар-

тий и становления парла-

ментаризма в России. Из-

лагать оценки значения 

отдельных событий и ре-

волюции в целом, приво-

димые в учебной литера-

туре, формулировать и 

аргументировать свою 

оценку. 

 

§ 25-28 

93 Становление 

российского 

парламентариз-

ма. 

1 Научатся определять 

термины: Государ-

ственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-

демократы 

Получат возмож-

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть ключевые со-

бытия, характеризовать 

особенности становления 

парламентаризма в Рос-

сии. Изучить Основные 

государственные законы 

§ 29 
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ность научиться: 

называть основные 

даты, события, изучат 

исторические источ-

ники, на основе со-

держания учебника 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

23 апреля 1906 г. Оха-

рактеризовать работу 

первой Государственной 

думы, и определить при-

чины ее росуска. форму-

лировать и аргументи-

ровать свою оценку. 

 

94-95 Власть и обще-

ство после рево-

люции. 

2 Объяснять смысл по-

нятий и терминов от-

руб, хутор, переселен-

ческая политика. По-

лучат возможность 

научиться: называть 

основные даты, собы-

тия, изучат историче-

ские источники, на 

основе содержания 

учебника 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Излагать основные по-

ложения аграрной рефор-

мы П.А. Столыпина, да-

вать оценку её итогов и 

значения. Составлять 

характеристику (истори-

ческий портрет) П.А. 

Столыпина, используя 

материал учебника и до-

полнительную информа-

цию. Охарактеризовать 

Взаимодействие прави-

тельства П.А. Столыпина 

и III Государственной 

думы, а так же работу IV 

Государственной думы. 

§ 30 

96-97 Российская 

внешняя поли-

тика накануне 

2 Научатся определять 

термины: Антанта, 

Гонка вооружений, 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

Характеризовать основ-

ные направления внеш-

ней политики России, по-

§ 31 
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Первой мировой 

войны 

Боснийский кризис. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения указанного вре-

мени, показывать зна-

чимые события на кар-

те 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

следствия Русско-

японской войны. Расска-

зывать об участии России 

в международных отно-

шениях начала ХХ в. 

Раскрывать воздействие 

внешней политики на 

общественную жизнь 

России. Выявить причи-

ны Первой мировой вой-

ны. 

 

98 Серебряный век 

русской культу-

ры 

1 Научатся определять 

термины: символизм, 

декаданс, реализм, ак-

меизм, футуризм 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основ-

ные стили и течения в 

российской литературе и 

искусстве начала XX в., 

называть выдающихся 

представителей культуры 

и их достижения. Со-

ставлять описание про-

изведений и памятников 

культуры начала ХХ в. (в 

том числе находящихся в 

городе, крае), высказы-

вать оценку их художе-

ственных достоинств. 

Представлять биографи-

ческую информацию, об-

зор творчества известных 

деятелей российской 

§ 32 
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культуры (с использова-

нием дополнительных 

материалов) 

99 Просвещение и 

наука в начале 

XX в. 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

даты, события, дости-

жения науки указанно-

го времени, системати-

зируют материал в 

таблицу. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, кон-

тролируют и оценива-

ют процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый      учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основ-

ные черты развития обра-

зования в России в начале 

ХХ в. Систематизиро-

вать материал о дости-

жениях российской науки 

в конце XIX — начале 

XX в., объяснять, в чём 

заключался вклад россий-

ских учёных в мировую 

науку. Представлять со-

общения (презентации) о 

выдающихся деятелях 

российской науки начала 

XX в. (по выбору) 

§ 33 

100 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» 

1  Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать 

и аргументировать суж-

дения о сущности и зна-

чении основных событий 

и процессов отечествен-

ной истории второй поло-

вины XIX в., давать 

оценку её деятелей. Ха-

рактеризовать место и 

роль России в европей-

ской и мировой истории в 
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ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

начале XX в.Выполнять 

тестовые контрольные за-

дания по истории России 

по образцу ГИА (в упро-

щённом варианте) 

 

101 Итоговое повто-

рение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

1  Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

вития  России   XIX – 

начале  XX века 

Высказывать суждения 

о значении изменений   

XIX в. для дальнейшего 

развития страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по об-

разцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

 

Итоговая к/р в 

формате ОГЭ 

102 Защита проектов 1  Познавательные: са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успеха/не 

успеха учебной де-

ятельности 

Систематизировать ис-

торический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности раз-

вития  России   XIX – 

начале  XX века 

Высказывать суждения 
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мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-

ют собственное мне-

ние и позицию  

Регулятивные: учи-

тывают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спосо-

ба решения, осуществ-

ляют пошаговый кон-

троль. 

о значении изменений   

XIX в. для дальнейшего 

развития страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России по об-

разцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 
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